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Приложение №1 

к приказу№1/3 от 01.09.2020 
изменения в целевой раздел ООП НОО 

 в планируемые результаты курса  

внеурочной деятельности 
 (2020-2021 учебный год) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: мастерская 

«Русский фольклор» 

Планируемыми результатами освоения курса внеурочной деятельности мастерской 

«Русский фольклор» являются 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основы смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
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сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Обучающиеся 1 класса должны знать несколько народных песен, игр, считалок, загадок, 

поговорок, пословиц, сказок, докучную сказку, молчанку, перевертыши. 

Обучающиеся 1 класса должны уметь выразительно петь простейшие песенки, 

выразительно, активно и без напряжения произносить освоенные словесные тексты и песенные 

ритмотексты, рассказывать о своих впечатлениях от игр, о наблюдениях за явлениями природы 

с позиций народного календаря. 

Обучающиеся 2 класса должны знать о фольклоре как источнике народной мудрости, 

красоты и жизненной силы, основные календарные осенние, зимние и весенние праздники, 

несколько народных песен, игр, закличек, считалок, загадок, колыбельных, пословиц, 

поговорок, докучных сказок, перевертышей. 

Обучающиеся 2 класса должны уметь организовывать игру, выразительно петь 

пройденные песни и отличать их варианты, предложенные учителем, рассказывать о народных 

праздниках и о календарных приметах. 

Обучающиеся 3 класса должны знать основные праздники народного календаря, заклички, 

песни, игры, поговорки, пословицы, загадки, небылицы, скороговорки. 

Обучающиеся 3 класса должны уметь исполнять пройденный песни, самостоятельно 

находить к ним варианты, выполнять игровые, хороводные движения, элементы традиционной 

пляски, выразительно произносить традиционный текст, играть на простейших народных 

инструментах, рассказывать о своих впечатлениях от пройденного материала. 

Обучающиеся 4 класса должны знать пройденный фольклорный материал. 

Обучающиеся 4 класса должны уметь исполнять песни, заклички, плясовые, хороводные с 

соответствующими движениями, по желанию – с простейшим инструментальным 

сопровождением, применять пословицы, поговорки, считалки, загадки, прибаутки и т.д., 

сочинять варианты к знакомым напевам и инструментальным наигрышам. 
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Приложение №2 

к приказу№1/3 от 01.09.2020 
изменения в содержательный раздел ООП НОО 

 в программы внеурочной деятельности 

 (2020-2021 учебный год) 

Программа внеурочной деятельности мастерской  

«Русский фольклор» 1 класс 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Рабочая программа мастерской «Русский фольклор» для 1 класса составлена  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом начального 

общего образования и Основной образовательной программой начального общего образования  

НЧ СОУ «Школа радости». Программа курса внеурочной деятельности основана на авторской 

программе Куприяновой Л.Л. 

Традиционному культурному наследию принадлежит исключительная роль в решении 

задач духовно-нравственного воспитания и художественно-эстетического развития 

подрастающего поколения. Мудрое народное слово, отточенные веками музыкальные 

интонации, органичная традиционная пластика, характерные детали и цветовая гамма народной 

одежды, яркость и своеобразие важнейших атрибутов традиционного быта позволяют привить 

бережное отношение к традициям своего и других народов. В процессе освоения фольклорного 

материала формируются представления детей о народном музыкально-поэтическом языке, его 

образно-смысловом строе. Деятельность, строящаяся на принципах фольклорного творчества, 

развивает эмоционально-чувственную сферу, художественно-образное, ассоциативное 

мышление, фантазию, позволяет активизировать самые разнообразные творческие проявления 

детей, дает возможность достаточно быстро наладить координацию голоса и слуха. 

Упражнения в выразительном проговаривании и пропевании народно-поэтических текстов 

развивают голос, речевую и певческую культуру, постепенно формируют культуру чувств. 

Элементы движения, включаемые в исполнение, не только существенно влияют на развитие 

общей координации, но и позволяют каждому ребенку точнее передать и освоить 

национальный характер самовыражения. 

Цели и задачи программы 

 Цель - духовно-нравственное и художественно-эстетическое развитие детей средствами 

традиционной народной культуры. 

 Задачи: 

 дать детям начальные представления о фольклоре как источнике народной мудрости, 

красоты и жизненной силы, 

 обеспечить знание фольклорного материала, доступного для освоения в детском 

возрасте, 

 привить бережное отношение к культурным традициям не только своего народа, но и 

других народов, 

 на фольклорной основе формировать, развивать исполнительские и творческие навыки, 

умения каждого ученика. 

Планируемые результаты 

 Планируемыми результатами освоения курса внеурочной деятельности мастерской 

«Русский фольклор» являются 
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 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основы смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Обучающиеся 1 класса должны знать несколько народных песен, игр, считалок, загадок, 

поговорок, пословиц, сказок, докучную сказку, молчанку, перевертыши. 

Обучающиеся 1 класса должны уметь выразительно петь простейшие песенки, 

выразительно, активно и без напряжения произносить освоенные словесные тексты и песенные 

ритмотексты, рассказывать о своих впечатлениях от игр, о наблюдениях за явлениями природы 

с позиций народного календаря. 

Форма проведения и режим занятий 

 Мастерская «Русский фольклор» - еженедельное внеурочное занятие с обучающимися 1 

класса.  Программа рассчитана на 33 часа в год из расчета 1 час в неделю. Занятия проводятся в 

актовом зале.  

 Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

беседа, индивидуальные и коллективные формы исполнительской и творческой деятельности, 

просмотр видеозаписей, работа в малых группах, выступление. 

Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». 

Формой подведения итогов освоения программы является концерт. 

Содержание программы 

Тема «Сентябрь – златоцвет, румянец осени». Приметы сентября. Песни-игры. Загадки. 

Считалки. Пословицы и поговорки. 

Тема «Октябрь – листопад, грязник, подзимник». Приметы октября. Загадки. Считалки. 

Пословицы и поговорки. Молчанки. Скороговорки. Игровыве хороводы. Перевертыши. 

Плясовые песни. 

Тема «Ноябрь – листогной, ворота зимы». Приметы ноября. Загадки. Пословицы и 

поговорки. Песни-игры. Заклички. Игровые хороводы. 

Тема «Декабрь – стужайло, хмурень, шапка зимы». Приметы декабря. Пословицы и 

поговорки. Загадки. Колыбельные.  Считалки. Скороговорки. Песни-игры. Плясовые песни. 

Заклички. Колядки. Зимние поздравительные обходы. 

Тема «Январь – снеговик, трескун; году – начало, зиме – середка». Приметы января. 

Пословицы и поговорки. Зимние сказки. Загадки. Песни-игры 

Тема «Февраль – лютый, снежень, кривые дороги». Приметы февраля. Пословицы и 

поговорки. Считалки. Масленица. Масленичные песни. Загадки. Песни-игры 

Тема «Март – протальник, предвесенье». Приметы марта. Загадки. Пословицы и поговрки. 

Весенние заклички. Скороговорки. Песни-игры 

Тема «Апрель – снегогон, водолей, первоцвет». Приметы апреля. Пословицы и поговорки. 

Весенние заклички. Весенние поздравительные обходы. Молчанки. Считалки. Докучная сказка. 

Песни-игры. 

Тема «Май – тревень, цветень». Приметы мая. Пословицы и поговорки. Величальные 

песни. Загадки. Заклички. Считалки. Песни-игры 

В 1 классе постепенно формируется детский коллектив, начинающий делать совместные 

шаги в мире игры, песни, сказки, загадки. При этом каждый ребенок, не теряя своей 

индивидуальности, учится действовать соответственно общепринятым коллективным 

правилам. Закладываются начальные знания традиционной народной культуры, формируются и 

закрепляются простейшие исполнительско-творческие навыки. 

Учебно-методическое обеспечение 
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Программа внеурочной деятельности мастерской  

«Русский фольклор» 2 А класс 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Рабочая программа мастерской «Русский фольклор» для 2 класса составлена  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом начального 

общего образования и Основной образовательной программой начального общего образования  

НЧ СОУ «Школа радости». Программа курса внеурочной деятельности основана на авторской 

программе Куприяновой Л.Л. 

Традиционному культурному наследию принадлежит исключительная роль в решении 

задач духовно-нравственного воспитания и художественно-эстетического развития 

подрастающего поколения. Мудрое народное слово, отточенные веками музыкальные 

интонации, органичная традиционная пластика, характерные детали и цветовая гамма народной 

одежды, яркость и своеобразие важнейших атрибутов традиционного быта позволяют привить 

бережное отношение к традициям своего и других народов. В процессе освоения фольклорного 

материала формируются представления детей о народном музыкально-поэтическом языке, его 

образно-смысловом строе. Деятельность, строящаяся на принципах фольклорного творчества, 

развивает эмоционально-чувственную сферу, художественно-образное, ассоциативное 

мышление, фантазию, позволяет активизировать самые разнообразные творческие проявления 

детей, дает возможность достаточно быстро наладить координацию голоса и слуха. 

Упражнения в выразительном проговаривании и пропевании народно-поэтических текстов 

развивают голос, речевую и певческую культуру, постепенно формируют культуру чувств. 

Элементы движения, включаемые в исполнение, не только существенно влияют на развитие 

общей координации, но и позволяют каждому ребенку точнее передать и освоить 

национальный характер самовыражения. 

Цели и задачи программы 

 Цель - духовно-нравственное и художественно-эстетическое развитие детей средствами 

традиционной народной культуры. 

 Задачи: 

 дать детям начальные представления о фольклоре как источнике народной мудрости, 

красоты и жизненной силы, 

 обеспечить знание фольклорного материала, доступного для освоения в детском 

возрасте, 

 привить бережное отношение к культурным традициям не только своего народа, но и 

других народов, 

 на фольклорной основе формировать, развивать исполнительские и творческие навыки, 

умения каждого ученика. 

Планируемые результаты 

 Планируемыми результатами освоения курса внеурочной деятельности мастерской 

«Русский фольклор» являются 
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 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основы смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Обучающиеся 2 класса должны знать о фольклоре как источнике народной мудрости, 

красоты и жизненной силы, основные календарные осенние, зимние и весенние праздники, 

несколько народных песен, игр, закличек, считалок, загадок, колыбельных, пословиц, 

поговорок, докучных сказок, перевертышей. 

Обучающиеся 2 класса должны уметь организовывать игру, выразительно петь 

пройденные песни и отличать их варианты, предложенные учителем, рассказывать о народных 

праздниках и о календарных приметах. 

Форма проведения и режим занятий 

 Мастерская «Русский фольклор» - еженедельное внеурочное занятие с обучающимися 2 

класса.  Программа рассчитана на 34 часа в год из расчета 1 час в неделю. Занятия проводятся в 

актовом зале.  

 Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

беседа, индивидуальные и коллективные формы исполнительской и творческой деятельности, 

просмотр видеозаписей, работа в малых группах, выступление. 

Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». 

Формой подведения итогов освоения программы является концерт. 

Содержание программы 

Тема «Мир фольклора – мир народной мудрости». Повторение любимых песен, игр, 

считалок, загадок. 

Тема «Осень – перемен восемь». Встреча осени. Осенние приметы. Осенние песни-

заклички. Песни. Игры. Сказки. Пословицы. Поговорки. Загадки. Считалки. Скороговорки 

Тема «Здравствуй, гостья Зима!». Предзимье и его приметы. Загадки. Докучные сказки. 

Считалки. Пословицы и поговорки. Величальные песни. Песни-игры. Хороводы. Колыбельные. 

Скороговорки. Сказки. Подготовка к Зимним Святкам. Колядки 

Тема «Не пугай, зима, весна придет!». Зимние приметы. Святочные игры. Песни. Зимние 

забавы и заклички. Пословицы и поговорки. Скороговорки. Загадки. Масленица. Масленичные 

песни. Предвесенье. Весенние заклички. Трудовые. Игры. Молчанки 

Тема «Весна красна нам добра принесла!». Приметы весны. Хороводы. Песни-игры. 

Загадки. Считалки. Пословицы и поговорки. Скороговорки. Докучные сказки. Перевертыши 

Во 2 классе происходит расширение круга представлений обучающихся  о народных 

традициях. Выявляются самые общие признаки песенных вариантов. Развиваются 

коллективные и индивидуальные формы исполнения и творческих действий. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Куприянова Л.Л. Русский фольклор: программно-метод. матер. 1-4 классы. М.: 

Мнемозина, 2008 

2. Куприянова Л.Л. Русский фольклор: учеб. для 2 кл. М.: Мнемозина, 2003 

 

Программа внеурочной деятельности мастерской  

«Русский фольклор» 3 класс 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Рабочая программа мастерской «Русский фольклор» для 3 класса составлена  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом начального 
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общего образования и Основной образовательной программой начального общего образования  

НЧ СОУ «Школа радости». Программа курса внеурочной деятельности основана на авторской 

программе Куприяновой Л.Л. 

Традиционному культурному наследию принадлежит исключительная роль в решении 

задач духовно-нравственного воспитания и художественно-эстетического развития 

подрастающего поколения. Мудрое народное слово, отточенные веками музыкальные 

интонации, органичная традиционная пластика, характерные детали и цветовая гамма народной 

одежды, яркость и своеобразие важнейших атрибутов традиционного быта позволяют привить 

бережное отношение к традициям своего и других народов. В процессе освоения фольклорного 

материала формируются представления детей о народном музыкально-поэтическом языке, его 

образно-смысловом строе. Деятельность, строящаяся на принципах фольклорного творчества, 

развивает эмоционально-чувственную сферу, художественно-образное, ассоциативное 

мышление, фантазию, позволяет активизировать самые разнообразные творческие проявления 

детей, дает возможность достаточно быстро наладить координацию голоса и слуха. 

Упражнения в выразительном проговаривании и пропевании народно-поэтических текстов 

развивают голос, речевую и певческую культуру, постепенно формируют культуру чувств. 

Элементы движения, включаемые в исполнение, не только существенно влияют на развитие 

общей координации, но и позволяют каждому ребенку точнее передать и освоить 

национальный характер самовыражения. 

Цели и задачи программы 

 Цель - духовно-нравственное и художественно-эстетическое развитие детей средствами 

традиционной народной культуры. 

 Задачи: 

 дать детям начальные представления о фольклоре как источнике народной мудрости, 

красоты и жизненной силы, 

 обеспечить знание фольклорного материала, доступного для освоения в детском 

возрасте, 

 привить бережное отношение к культурным традициям не только своего народа, но и 

других народов, 

 на фольклорной основе формировать, развивать исполнительские и творческие навыки, 

умения каждого ученика. 

Планируемые результаты 

 Планируемыми результатами освоения курса внеурочной деятельности мастерской 

«Русский фольклор» являются 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основы смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Обучающиеся 3 класса должны знать основные праздники народного календаря, заклички, 

песни, игры, поговорки, пословицы, загадки, небылицы, скороговорки. 

Обучающиеся 3 класса должны уметь исполнять пройденный песни, самостоятельно 

находить к ним варианты, выполнять игровые, хороводные движения, элементы традиционной 

пляски, выразительно произносить традиционный текст, играть на простейших народных 

инструментах, рассказывать о своих впеччатлениях от пройденного материала. 

Форма проведения и режим занятий 
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 Мастерская «Русский фольклор» - еженедельное внеурочное занятие с обучающимися 3 

класса.  Программа рассчитана на 34 часа в год из расчета 1 час в неделю. Занятия проводятся в 

актовом зале.  

 Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

беседа, индивидуальные и коллективные формы исполнительской и творческой деятельности, 

просмотр видеозаписей, работа в малых группах, выступление. 

Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». 

Формой подведения итогов освоения программы является концерт. 

Содержание программы 

Тема «Фольклор – народные знания» Повторение любимых песен, хороводов, игр, 

докучных сказок. Понятие о содержании фольклора 

Тема «Где песня льется, там легче живется». Встреча осени. Осенние приметы. Песни 

осенних трудовых обрядов. Народные инструменты. Докучные сказки. Колыбельные песни. 

Свадебные игры с куклами. Игровые хороводы. Плясовые песни. Пословицы и поговорки. 

Загадки. Скороговорки 

Тема «Беседа дорогу коротает, а песня – работу». Приметы поздней осени. Осенние 

посиделки. Песни-игры. Загадки. Пословицы и поговорки. Скороговорки. Народные 

инструменты. 

Тема «Были бы песни – будут и пляски». Зимние приметы. Песни-игры. Народные 

инструменты. Загадки. Шутки-прибаутки и небылицы. Скороговорки. Подготовка к Зимним 

Святкам. 

Тема «Куда запевала – туда и подголоски». Зимние приметы. Зимние Святки. Колядки. 

Песни. Игры. Загадки. Шутки-прибаутки. Небылицы. Скороговорки. Пословицы и поговорки. 

Народные инструменты 

Тема «Добро того учит, кто слушает». Приметы предвесенья. Весенние заклички. Песни. 

Игры. Пословицы и поговорки. Скороговорки. Загадки. Народные инструменты 

Тема «Все в свой прок». Народная мудрость о весне, о труде. Пословицы и поговорки. 

Заклички. Хороводные игры. Традиционные праздники летнего календаря и их песни. Загадки 

В 3 классе особое внимание уделяется характерному для фольклора органическому 

единству слова, напева, игры, танца и инструментальной музыки, находящему свое отражение в 

эмоционально-чувственном строе осваиваемого материала. Активизируются формы творческой 

и исполнительской деятельности детей. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Куприянова Л.Л. Русский фольклор: программнометод. матер. 1-4 классы. М.: 

Мнемозина, 2008 

2. Куприянова Л.Л. Русский фольклор: учеб. для 3 кл. М.: Мнемозина, 2004 

 

Программа внеурочной деятельности мастерской  

«Русский фольклор» 4 класс 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Рабочая программа мастерской «Русский фольклор» для 4 класса составлена  в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным  стандартом начального 

общего образования и Основной образовательной программой начального общего образования  
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НЧ СОУ «Школа радости». Программа курса внеурочной деятельности основана на авторской 

программе Куприяновой Л.Л. 

Традиционному культурному наследию принадлежит исключительная роль в решении 

задач духовно-нравственного воспитания и художественно-эстетического развития 

подрастающего поколения. Мудрое народное слово, отточенные веками музыкальные 

интонации, органичная традиционная пластика, характерные детали и цветовая гамма народной 

одежды, яркость и своеобразие важнейших атрибутов традиционного быта позволяют привить 

бережное отношение к традициям своего и других народов. В процессе освоения фольклорного 

материала формируются представления детей о народном музыкально-поэтическом языке, его 

образно-смысловом строе. Деятельность, строящаяся на принципах фольклорного творчества, 

развивает эмоционально-чувственную сферу, художественно-образное, ассоциативное 

мышление, фантазию, позволяет активизировать самые разнообразные творческие проявления 

детей, дает возможность достаточно быстро наладить координацию голоса и слуха. 

Упражнения в выразительном проговаривании и пропевании народно-поэтических текстов 

развивают голос, речевую и певческую культуру, постепенно формируют культуру чувств. 

Элементы движения, включаемые в исполнение, не только существенно влияют на развитие 

общей координации, но и позволяют каждому ребенку точнее передать и освоить 

национальный характер самовыражения. 

Цели и задачи программы 

 Цель - духовно-нравственное и художественно-эстетическое развитие детей средствами 

традиционной народной культуры. 

 Задачи: 

 дать детям начальные представления о фольклоре как источнике народной мудрости, 

красоты и жизненной силы, 

 обеспечить знание фольклорного материала, доступного для освоения в детском 

возрасте, 

 привить бережное отношение к культурным традициям не только своего народа, но и 

других народов, 

 на фольклорной основе формировать, развивать исполнительские и творческие навыки, 

умения каждого ученика. 

Планируемые результаты 

 Планируемыми результатами освоения курса внеурочной деятельности мастерской 

«Русский фольклор» являются 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
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 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основы смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов. 

Обучающиеся 4 класса должны знать пройденный фольклорный материал. 

Обучающиеся 4 класса должны уметь исполнять песни, заклички, плясовые, хороводные с 

соответствующими движениями, по желанию – с простейшим инструментальным 

сопровождением, применять пословицы, поговорки, считалки, загадки, прибаутки и т.д., 

сочинять варианты к знакомым напевам и инструментальным наигрышам. 

Форма проведения и режим занятий 

 Мастерская «Русский фольклор» - еженедельное внеурочное занятие с обучающимися 4 

класса.  Программа рассчитана на 34 часа в год из расчета 1 час в неделю. Занятия проводятся в 

актовом зале.  
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 Программа предусматривает использование следующих форм проведения занятий: 

беседа, индивидуальные и коллективные формы исполнительской и творческой деятельности, 

просмотр видеозаписей, работа в малых группах, выступление. 

Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». 

Формой подведения итогов освоения программы является концерт. 

Содержание программы 

Тема «Родина краше солнца» 

Тема «Всему свое время». Время и ритм в народных песнях и танцах. Календарные. 

Хороводные. Загадки. Плясовые. Колыбельные. Пословицы и поговорки. Скороговорки. 

Свадебные. Приметы народного календаря 

Тема «Песня поется не как придется, а надо лад знать». Характер интонации песен 

различных регионов России: Центрального, Западного, Южного, Северного, Поволжья, Урала, 

Сибири. Пословицы и поговорки. Приметы народного календаря 

Тема «Какова песня, таковы и слова». Календарные. Свадебные. Хороводные. Игровые. 

Колыбельные. Лирические. Пословицы и поговорки. Приметы народного календаря 

Тема «Какова погудка, такова и пляска». Инструментальные наигрыши и пляски. 

Хороводные. Плясовые. Пословицы и поговорки. Приметы народного календаря 

В 4 классе даются самые общие представления об основных средствах выразительности 

родного музыкального, музыкально-поэтического и музыкально-пластического языка. В центре 

внимания – ритм и  ритмоинтонации, диалектные, тембровые и эмоционально-энергетические 

особенности традиционной исполнительской культуры. Совершенствуются коллективные и 

индивидуальные формы исполнительской и творческой деятельности младших школьников. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Куприянова Л.Л. Русский фольклор: программно-метод. матер. 1-4 классы. М.: 

Мнемозина, 2008 

2. Куприянова Л.Л. Русский фольклор: учеб. для 4 кл. М.: Мнемозина, 2006
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Приложение №3 

к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в целевой раздел ООП нОО 

 в Программу духовно-нравственного воспитания, 

 развития обучающихся 

(2020-2021 учебный год) 

 

Рабочая программа воспитания НЧ СОУ «Школа радости» 

2020-2021 учебный год 

Начальное общее образование 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания НЧ СОУ «Школа радости» (далее – Программа) на 

ступени начального общего образования направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Программа показывает, каким образом педагогические работники 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и 

тем самым способствовать личностному развитию обучающихся. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС НОО: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в НЧ СОУ «Школа радости» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся:  
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 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в школе; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого обучающегося и 

взрослого; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы (см. приложение к Программе ежегодный 

календарный план воспитательной работы) школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

 важной чертой совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах; поощряется конструктивное взаимодействие 

обучающихся разных возрастов, а также их социальная активность; 

 в условиях небольшого количества обучающихся в классах (среднее количество 15 человек) 

и одного класса в параллели воспитательная работа в школе направлена на организацию 

взаимодействия и конструктивного сотрудничества обучающихся разных классов, в том 

числе через поддержку старшеклассниками обучающихся начальной школы; 

 педагогические работники школы ориентированы на формирование детских коллективов, 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

За многолетнее существование школы педагогический коллектив накопил значительный 

опыт воспитательной работы и постоянно реализует оригинальные воспитательные находки. 

Воспитательная работа в школе представляет собой целостную систему организации 

интеллектуально-познавательной, профориентационной и трудовой деятельности 

обучающихся, нравственного, гражданско-патриотического, художественно-эстетического, 

спортивно-оздоровительного, экологического воспитания, а также комплексной работы с 

родителями (законными представителями), при этом отношения основаны на общности 

интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия. 

Особенностью организации воспитательной работы в школе является обеспечение 

преемственности воспитания в начальной, основной и старшей школе, что позволяет 

поддерживать школьные традиции. Педагогические сотрудники открыты к нововведениям в 
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воспитательной работе и готовы реализовывать новые идеи наряду с использованием 

традиционных форм. 

Ежегодно воспитательная работа школы посвящена определенной теме, которая 

ориентирует основное направление воспитательной работы классных руководителей в течение 

учебного года и определяет содержание и формы проведения совместных дел педагогических 

работников и обучающихся. Выбор ежегодной темы воспитательной работы связан с 

образовательными событиями, приуроченными к государственным и национальным 

праздникам, а также памятными датами и событиями российской истории и культуры. В 2020-

2021 учебном году темой общешкольной воспитательной работы в НЧ СОУ «Школа радости» 

является «Год науки в «Школе радости». Выбор темы обусловлен актуальностью и 

целесообразностью проведения образовательных событий, приуроченных к 60-летию первого 

полета в космос Ю.А. Гагарина. Организация воспитательной работы по данной теме позволяет 

сформировать мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

способствует повышению значимости науки для обучающихся, расширяет кругозор 

обучающихся в области передовых достижений и открытий мировой и отечественной науки, 

повышает заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества. 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Исходя 

из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) общей 

целью воспитания в НЧ СОУ «Школа радости» является личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся:  

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогических работников на обеспечение позитивной динамики 

развития личности каждого обучающегося, в связи с чем их сотрудничество и партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся 1-4 классов позволяет выделить в ней следующий целевой приоритет – 

создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 



18 
 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся 1-4 классов связано с 

особенностями обучающихся младшего школьного возраста, их потребностью самоутвердиться 

в своем новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение 

следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в мастерские внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовать работу школьных медиа (в первую очередь школьного радио), реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся.  
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Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что является 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы школы, каждое из которых представлено в 

соответствующем модуле. «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями» (инвариантные модули); «Ключевые общешкольные 

дела», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Самоуправление», 

«Организация предметно-эстетической среды»  (вариативные модули). Модули в рабочей 

программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

интересные и значимые для обучающихся, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися. Ключевые общешкольные дела в 1-4 классах 

реализуются в первую очередь через программу мастерской внеурочной деятельности 

«ВМЕСТЕ» (см. модуль «Курсы внеурочной деятельности). Ключевые общешкольные дела 

реализуются в следующих формах: 

вне образовательной организации:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел, ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума (в течение учебного года обучающиеся 

совместно с классными руководителями организуют поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны; к 9 мая школьники принимают участие в торжественном митинге у 

памятника героям войны в п. Кожухово); 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.  

на уровне образовательной организации:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами, в 

которых участвуют все классы школы (День знаний, День учителя, День рождения школы, 

Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День космонавтики, 

День Победы); 

 общешкольные социальные проекты, объединяющие обучающихся и педагогических 

работников в единый коллектив, способствующие интенсификации общения, ставящие 

обучающихся в ответственную позицию к происходящему в школе (проведение совместно с 

педагогическими работниками обучающимися мероприятий Радужной недели в начальной 

школе, новогодних утренников, военно-спортивной игры «Зарничка», фольклорных 

праздников, участие в Дне самоуправления); 

 предметные недели – ежегодно проводимые интеллектуально-творческие коллективные 

дела, которые не только развивают познавательные способности обучающихся, но и 

ответственное отношение к делу (неделя математики и информатики, неделя гуманитарных 

дисциплин, неделя естественных наук, неделя искусств); 
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 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность обучающихся (Прощание с Азбукой, 

Последний звонок, выпускной 4 класса); 

 церемонии награждения обучающихся и педагогических работников за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы.  

на уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов для подготовки общешкольных ключевых 

дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел.  

на уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы; 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы и 

т.д. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся (их законными 

представителями). В 1-4 классах классные руководители реализуют программы внеурочной 

деятельности «ВМЕСТЕ» (см. План внеурочной деятельности), а также организуют работу 

групп продленного дня в классе, что расширяет возможности конструктивного общения 

педагогов и обучающихся. 

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных 

дел с обучающимися (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности); 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование, в 

том числе совместно педагогом-психологом; однодневные и многодневные походы и 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 
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внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися:  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио; 

 коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения.  

Работа с учителями-предметниками в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников 

по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями-предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; организация 

родительских собраний и индивидуальных консультаций с педагогическими работниками; 

 поддержка в создании и организации работы родительских комитетов классов; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях мастерских курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставляет им возможность самореализоваться, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах. Курсы внеурочной 
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деятельности играют центральную роль в воспитательной системе школы. Основные 

направления внеурочной деятельности –духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, согласуются с 

традиционными направлениями воспитательной работы школы – интеллектуально-

познавательное, нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, 

спортивно-оздоровительное, что позволяет реализовывать в школе интегративную модель 

воспитательной работы и внеурочной деятельности. Такой подход  отвечает потребностям и 

интересам обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников, 

позволяет сформировать в мастерских детско-взрослые общности, объединяющие 

обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; в свою очередь педагогические работники в мастерских внеурочной 

деятельности имеют возможность поддержать обучающихся, поощрить детские инициативы, 

сохранить накопленные социально значимые традиции и совместно с обучающимися создать 

новые,  задающие определенные социально значимые формы поведения. Таким образом курсы 

внеурочной деятельности в форме мастерских реализуются в единстве с общей логикой 

воспитательной работы (см. подробнее План внеурочной деятельности).  

Вид деятельности Мастерская внеурочной деятельности 

Познавательная деятельность «Happy English» 
«В мире книг» 

«Шахматы» 

«Юный математик» 

Художественное творчество «Русский фольклор» 
«Театральные игры» 

Проблемно-ценностное общение «ВМЕСТЕ» 

Спортивно-оздоровительная деятельность «Подвижные игры» 

Трудовая деятельность «Умелые руки» 

Игровая деятельность «ВМЕСТЕ» 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает:  

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

дидактического театра, дискуссий, групповой работы или работы в парах; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, в том числе 

поощрение участия в общешкольной научно-практической конференции «Твои 

возможности безграничны».  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся –предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления школой и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы.  

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность активов класса, отвечающих за различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями, шкафчиками в раздевалках и т.п. 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить кругозор, получить 

новые знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества.  

Экскурсионная деятельность в школе наряду с ключевыми общешкольными делами 

является системообразующим элементом воспитательной работы. Экскурсии организуются в 

течение учебного года по следующим блокам - литературные, исторические, 

культурологические, естественно-географические, познавательные, что позволяет 

сформировать целостное представление обучающихся о природе и обществе. Классные 

руководители используют базу экскурсий, которая постоянно обновляется по рекомендациям 

учителей-предметников. Тематика экскурсий определяется с учетом интересов и особенностей 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей), особенностей классного 
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коллектива. До проведения экскурсии классный руководитель объясняет цели, знакомит с 

содержанием, после поездки проводит рефлексию. Таким образом организуются как выездные 

занятия (экскурсии), так и занятия в форме бесед, дискуссий, круглых столов, игр. 

Воспитательные возможности экскурсионной деятельности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы спортивно-оздоровительной 

направленности, организуемые в классах классными руководителями и родителями 

обучающихся (ежегодно проводятся выездные мероприятия в рамках Дня здоровья); 

 регулярные экскурсии в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (в том числе с использованием интерактивных форм); 

 литературные, исторические, биологические, географические экспедиции, экскурсии, 

походы, организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие 

города для углубленного изучения биографий российских поэтов и писателей, 

произошедших исторических событий, имеющихся природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

 посещение театров Москвы и Подмосковья, которое осуществляется в первую очередь в 

соответствии с программой литературы. 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педагогических 

работников (учителей литературы), целью которого является освещение через школьное 

радио наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, мастерских внеурочной деятельности, студий, кружков, секций 

дополнительного образования, деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживающее школьные группы в социальных сетях Вконтакте и 

Инстаграм с целью освещения деятельности школы в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир 

обучающихся, способствует формированию чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию обучающимися школы. Воспитывающее влияние 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (холла, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.); 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 
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 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и 

игровых площадок, оздоровительно-рекреационных зон; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

согласования позиций семьи и школы в вопросе воспитания. Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

на групповом уровне:  

 Совет родителей, выбираемый ежегодно из родителей (законных представителей) каждого 

класса, участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации 

обучающихся; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 внутриклассные тематические родительские собрания, организованные классными 

руководителями с целью обсуждения вопросов обучения и воспитания. 

на индивидуальном уровне: 

 регулярные общешкольные дни индивидуальных консультаций педагогических работников, 

организуемые осенью и весной для родителей (законных представителей) обучающихся; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей, в том числе с использованием дистанционных 

технологий; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно 

силами самой школы с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 
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 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных, а качественных показателей – содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся.  

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 

следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса. Способом получения информации о 

результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Выявление сформированности личностных образовательных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования осуществляется 

классным руководителем. В течение года с 1 сентября классный руководитель проводит 

наблюдение за обучающимися в различных видах деятельности, проводятся беседы с 

родителями, касающиеся личностных особенностей ребенка, учитываются результаты 

наблюдения педагогических сотрудников, работающих с обучающимся. На основе полученной 

информации с апреля по май текущего года классный руководитель заполняет 

диагностическую карту на каждого обучающегося. Классные руководители осуществляют 

анализ совместно с заместителем директора по воспитательной работе и в случае 

необходимости обсуждают его результаты на заседании школьной методической кафедры или 

педагогического совета школы. Таким образом, внимание педагогических работников 

сосредотачивается на вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников являются беседы с обучающимися и 

их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости их анкетирование. Полученные результаты отражаются в ежегодном анализе 

воспитательной работе и обсуждаются на заседании школьной методической кафедры или 

педагогического совета школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных 

с качеством проводимых общешкольных ключевых дел; качеством совместной деятельности 
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классных руководителей и их классов; качеством организуемой в школе внеурочной 

деятельности; качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; качеством проводимых в 

школе экскурсий, экспедиций, походов; качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; качеством организации предметно-эстетической среды 

школы; качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Приложение к Рабочей программе воспитания НЧ СОУ «Школа радости» 

Календарный план воспитательной работы 2020-2021 учебный год 

(календарный план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год составлен с учетом сохраняющейся 

угрозы распространения коронавирусной инфекции, требованиями Роспотребнадзора, Министерства просвещения 

РФ и запретом на проведение массовых мероприятий в школе; запланированные воспитательные мероприятия 

могут быть проведены в отдельных классах и с использованием дистанционных технологий) 

Общешкольная тема воспитательной работы «Год науки в «Школе радости» 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы-
участники 

Ответственный 
класс/педагог 

Планируемая 
дата проведения 

День знаний 

Торжественная линейка 
Посвящение в первоклассники 

и Путешествие по стране 

Знаний 

1-11 классы Антипова Л.А. 

Орлова А.С. 
Классные руководители 

1-11 классов 

1 сентября 

Уроки здоровья 1-11 классы Орлова А.С. 
Чикичев В.Г. 

сентябрь 

Экологическая игра "Поход к 

сладкому дереву" 

Детский сад, 

1-4 класс 

Каракешишева Т.Ю. 

6 класс 

сентябрь 

"Алло, мы ищем таланты" Детский сад, 
1 класс 

Каракешишева Т.Ю. сентябрь 

День науки (открытие «Года 

науки в «Школе радости») 

1-11 классы Орлова А.С. сентябрь 

День Учителя 
Праздничный концерт 

1-11 классы 10-11 классы 5 октября 

День рождения школы 

Видеооткрытки с 
поздравлениями любимой 

школе  

1-11 классы Орлова А.С. 19 октября 

"Осенинка" Детский сад, 

1-2 классы 

Каракешишева Т.Ю. 

Гончарук Л.И. 

ноябрь 

День науки 1-11 классы Орлова А.С. ноябрь 

Неделя математики и 

информатики 

1-11 классы Кожанова А.П. 23-27 ноября 

Новогодние елки для детского 
сада и начальной школы 

Детский сад, 
1-4 классы 

Антипова Л.А. 
Орлова А.С. 

10-11 классы 

Классные руководители 

1-4, 10-11 классов 

декабрь 

День самоуправления 1-11 классы 11 класс 22 января 

Радужная неделя Детский сад, 

1-4 классы 

Каракешишева Т.Ю. 

Гончарук Л.И. 

25-29 января 

День науки 1-11 классы Орлова А.С. январь 

День Святого Валентина 

Школьная почта 

1-11 классы 7 класс февраль 
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Неделя гуманитарных 

дисциплин 

1-11 классы Рассказова О.К. 8-12 февраля 

Масленица 1-5 классы Соколова Л.А. 
5 класс 

февраль 

Военно-спортивная игра, 

посвященная Дню защитника 
Отечества 

1-11 классы Чикичев В.Г. февраль 

День науки 1-11 классы Орлова А.С. март 

8 марта. Парад талантов 1-11 классы Орлова А.С. март 

Неделя естественных наук 1-11 классы Богатырева Е.С. 29 марта – 2 
апреля 

День космонавтики. «Космос – 

это мы» 

1-11 классы Орлова А.С. 12 апреля 

Прощание с Азбукой 1 класс Меркулова И.С. 
Нечаева О.Н. 

апрель 

Неделя искусств 1-11 классы Антипова Л.А. 

Давыдов А.П. 

Соколова Л.А 
Орлова А.С. 

Папунова А.А. 

Ушакова А.Ю. 

26-30 апреля 

День науки 1-11 классы Орлова А.С. май 

День Победы 

Акция "Георгиевская ленточка" 

Митинг в п. Кожухово 
"Книга памяти" 

"Я помню, а ты? " 

1-11 классы; 

Детский сад, 

1-4 классы 

Дементьева Т.В. 

Орлова А.С. 

Терентьева Т.С. 
Классные руководители 

1-11 классов 

май 

Последний звонок 1-11 классы 10 класс 

Антипова Л.А. 
Кожанова А.П. 

Орлова А.С. 

май 

Выпускной - начальная школа 4 класс Фенько О.А. 

Родионова И.Б. 

май 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей  

Курсы внеурочной деятельности 

Согласно планам внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Самоуправление 

День самоуправления 1-11 классы 11 класс 22 января 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей с учетом 

эпидемиологической обстановки в регионе 

Школьные медиа 

День Святого Валентина 
Школьная почта 

1-11 классы 7 класс февраль 

Работа школьного радио в 

течение учебного года 

(новости, репортажи об 
интересных школьных 

мероприятиях, поздравления) 

1-11 классы Рассказова О.К. в течение 

учебного года 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление пространства 
проведения традиционных 

общешкольных мероприятий 

1-11 классы Ушакова А.Ю. в течение 
учебного года 
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Оформление тематических 

стендов, посвященных «Году 
науки в «Школе радости» 

1-11 классы Орлова А.С. 

Ушакова А.Ю. 

сентябрь 

ноябрь 
январь 

март 

май 

Работа с родителями 

Общешкольные 

индивидуальные консультации 

учителей-предметников 

1-11 классы Учителя-предметники 

Классные руководители 

1-11 классов 

октябрь 

март 

Тематические родительские собрания по индивидуальному плану воспитательной работы 
классных руководителей в течение учебного года 
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Приложение №4 

к приказу№1/3 от 01.09.2020 
изменения в организационный раздел ООП НОО 

 в учебный план начального общего образования  

(2020-2021 учебный год) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения 

средней школы «Школа радости» 

на 2020-2021 учебный год  (ФГОС НОО) 

начальное общее образование 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке* 

Родной язык (русский) 0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0.5 0.5 0.5 0.5 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 1 1 1 1 4 
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культура 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

1-4 классов 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения средней школы 

«Школа радости» г. о. Люберцы Московской области 

на 2020-2021  учебный год 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план для 1-4-

х классов является частью основной образовательной программы начального общего 

образования негосударственного частного общеобразовательного учреждения средней школы 

«Школа радости». 

Учебный план негосударственного частного общеобразовательного учреждения средней 

школы «Школа радости» для 1-4 классов разработан на основе Примерного учебного плана (см. 

Примерную основную образовательную программу начального общего образования1) и 

сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

- СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями и дополнениями) – до 01.01.2021г.; Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. N 

442 "Об утверждении " (с 01.01.2021г.) (с изменениями и дополнениями). 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"; 

                                                             
1 Программа одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015г. №1/15). 
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 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 19.01.2018г. №08-96 «О методических 

рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного 

курса «ОРКСЭ» и предметной области «ОДНКНР». 

 

Учебный план негосударственного частного общеобразовательного учреждения средней 

школы «Школа радости» для 1-4-х классов отражает особенности образовательной программы 

начального  общего образования УМК «Школа России» 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели. Обучающиеся занимаются по 5-

дневной неделе.  В первом полугодии 1 класса используется «ступенчатый» режим обучения: в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе - мае – по 4 урока и один день – 5 уроков (за счет урока физической 

культуры) по 35 минут каждый. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней.  Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебного года во 2-4 классах - 34 недели. Обучающиеся занимаются 

по 5-дневной неделе. Продолжительность уроков 40 минут. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней.   

Объем домашних заданий соответствует нормативам СанПин:  

1 класс – без домашнего задания. 

2-3 классы – 1,5 часа. 

4 класс – 2 часа. 

Максимально допустимая нагрузка в 1 классе составляет 21 час, во 2-4-х классах  – 23 

часа. В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Содержание начального общего образования реализуется на основе деятельностного 

подхода через учебные курсы, дисциплины (модули) обеспечивающие целостное восприятие 

мира. 



33 
 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение» 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 4 часов в неделю в 1-4-х классах. 

Учебный предмет «Литературное чтение» представлен в объеме 4 часов в неделю в 1-3-х 

классах и в объеме 3 часов в неделю в 4 классе. 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен в объеме 0,5 часа в неделю в 1-4-

х классах. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» представлен в 

объеме 0,5 часа в неделю в 1-4-х классах.  

3.  «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский), который 

представлен в объеме 2 часов в неделю во 2-4-х классах. 

4. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «математика», который представлен в объеме 4 часов в 

неделю в 1-4-х классах. 

5. «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме  2 

часов в неделю в 1-4-х классах. 

6. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. Выбор модуля, изучаемого в рамках 

данного учебного предмета, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся и фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

7. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка представлен в объеме 1 часа в неделю в 1-4-х классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 часа в неделю в 

1-4-х классах. 

8. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 часа в 

неделю в 1-4-х классах. 

9. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 

2 часов в неделю в 1-4-х классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Выделены часы на выполнение рабочих программ по предметам 

- «Физическая культура» - выделен 1 час в неделю в 1-4-х классах. 

 

Текущий контроль осуществляется в 1-4-х классах по всем предметам учебного плана. 

Текущий контроль начиная со II четверти 2 класса предусматривает пятибалльное оценивание 
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уровня знаний по предмету. В 1 классе и в I четверти 2 класса текущий контроль 

осуществляется качественно без фиксации достижений обучающихся в классных журналах в 

виде отметок. 

Виды и формы текущего контроля: 

1. Устные: 

- устный ответ на поставленный вопрос; 

- развернутый ответ по заданной теме; 

- устное сообщение по избранной теме; 

- декламация стихов и т.п. 

2. Письменные: 

- письменное выполнение тренировочных упражнение и заданий; 

- написание диктанта, изложения, сочинения; 

- выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной 

работы, тестов. 

3. Выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий: 

- компьютерное тестирование; 

- онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов или электронных учебников 

(если это предусмотрено рабочей программой учителя); 

- выполнение интерактивных заданий. 

 Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с рабочей 

программой. Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в ЭЖ/ЭД. Отметка 

за письменную работу заносится учителем в ЭЖ/ЭД в соответствии с нормативами проверки 

письменных и контрольных работ. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленным НЧ СОУ «Школа радости» в «Положении о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным Приказом 

№32/2 от 19.03.2018г. 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года. Промежуточная аттестация для обучающихся 1-4-х  классов проводится в 

учетной форме, основанной на учете текущих образовательных результатов.  

При проведении промежуточной аттестации по итогам четверти учитываются текущие 

образовательные результаты обучающегося в данной четверти. При проведении 

промежуточной аттестации по итогам года учитываются результаты промежуточной аттестации 

по итогам всех учебных четвертей. Промежуточная аттестация по итогам года проводится в 

срок до 25 мая 2021г. 

Промежуточная аттестация  в 1 классе и в I четверти 2 класса осуществляется без 

балльного оценивания в таких формах, как:  

 педагогическое наблюдение; 

 графики и таблицы для отслеживания динамики учебных достижений 

обучающихся; 

 «листы индивидуальных достижений». 

Предметы, по которым Порядок проведения  промежуточной 
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осуществляется промежуточная 

аттестация в 1-4 классах 

(Оценка образовательных 

достижений обучающихся 1-го класса 

осуществляется качественно без 

фиксаций их достижений в классных 

журналах в виде отметок. Оценка 

образовательных достижений 

обучающихся 2-го класса  

осуществляется качественно без 

фиксаций их достижений в классных 

журналах в виде отметок до конца 

первой четверти.) 

аттестации 

1. Русский язык 

2. Литературное чтение 

3. Родной язык (русский) 

4. Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

5. Иностранный язык (английский) 

– со 2 класса 

6. Математика 

7. Окружающий мир 

8. Основы религиозных культур и 

светской этики (для 4 класса) 

9. Музыка 

10. Изобразительное искусство 

11. Технология 

12. Физическая культура 

Отметка за четверть  выставляется на 

основании результатов текущего контроля с 

учетом коэффициента, устанавливаемого в 

системе электронный журнал/электронный 

дневник. Коэффициент зависит от вида 

работы: контрольная работа, диктант, 

изложение и др. Оценка образовательных 

достижений обучающихся 2-4 классов по 

итогам года происходит на основании 

выведения среднего арифметического 

четвертных отметок по правилам 

математического округления и фиксирует 

достижение обучающимися планируемых 

результатов. 

 

По ОРКСЭ безотметочная система 

оценивания устанавливается в течение всего 

учебного года. По итогам года 

обучающийся аттестуется или не 

аттестуется. В ЭЖ/ЭД на странице, 

отведённой для изучения отдельных 

модулей указанного курса, по итогам 

учебного года делается соответствующая 

запись: зачтено/не зачтено (зачт./не зачт.) 

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся, имеющие по итогам года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся вправе пройти повторную 

промежуточную аттестацию не более двух раз в течение года. Ликвидация академической 
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задолженности происходит в соответствии с «Положением о порядке ликвидации 

академической задолженности», утвержденном Приказом № 1/4 от 01.09.2017г. 

 Обучающиеся на уровне начального общего образования, успешно освоившие 

программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам 

соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс. 
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Приложение №5 

к приказу№1/3 от 01.09.2020 
изменения в организационный раздел ООП НОО 

 в  календарный учебный график 

начального общего образования 
 (2020-2021 учебный год) 

 

Календарный учебный график для начального общего образования 

НЧ СОУ «Школа радости» 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели. 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончани

е  

Количество учебных 

недель  

I четверть 01.09.2020 23.10.2020 8 

II четверть 02.11.2020 27.12.2020 8 

III четверть 11.01.2021 07.03.2021 8   (для 1 кл. – 7 недель) 

IV четверть 15.03.2021 25.05.2021 10 

Итого в учебном году 34 (33 недели для 1 класса) 

 

2.2. Продолжительность каникул 

1-4 классы 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность  

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 24.10.2020 01.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

08.02.2021 14.02.2021 7 

Весенние каникулы 08.03.2021 14.03.2021 7 

Летние каникулы 26.05.2020 31.08.2020 98 

 

3. Режим работы ОО 

 

Период учебной 

деятельности 

Продолжительность 

1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя  5 дней 5 дней 

Урок  35 минут  40 минут 

Перерыв  10–20 - 45 минут, 

динамическая пауза – 1 час 
5–15–40 минут 

Промежуточная аттестация Без балльного оценивания в 

форме педагогического 

наблюдения по отслеживанию 

динамики учебных достижений 

По четвертям 
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1 класс – сентябрь-октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, 

январь – май – 4 урока по 35 минут и один день 5 уроков (за счет физической культуры) 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательн

ая деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Учебная 

деятельность 
21 23 23 23 

Внеурочная 

деятельность 
10 9 9 9 

 

5. Расписание звонков для проведения уроков (занятий), перемен, организацию горячего 

питания на срок действия санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20  

№ урока 1 класс 2-4-е классы 

1 8.30  -  9.05 8.30  -  9.10 

2 9.20  -  9.55 9.20  -  10.00 

3 10.15 - 10.50 10.15 - 10.55 

4 11.00 - 11.35 11.00 - 11.40 

5 11.45 - 12.20 11.45 - 12.25 

6 13.05 - 13.40 13.05 - 13.45 

7 13.50 - 14.25  13.50 - 14.30 

8 14.35 - 15.10 14.35 - 15.15 

9 15.20 - 15.55 15.20 - 16.00 

10 16.05 - 16.40 16.05 - 16.45 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Завтрак 9.55 - 10.15 

2 зал 

10.00 - 10.15 

2 зал 

10.00 - 10.15 

1 зал 

9.10 - 9.20 

2 зал 

Обед 12.25 - 12.45 

2 зал 

12.45-13.05 

2 зал 

12.45-13.05 

2 зал 

12.25 - 12.45 

2 зал 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года. Промежуточная аттестация для обучающихся 1-4-х  классов проводится в 

учетной форме, основанной на учете текущих образовательных результатов.  

При проведении промежуточной аттестации по итогам четверти учитываются текущие 

образовательные результаты обучающегося в данной четверти. При проведении 

промежуточной аттестации по итогам года учитываются результаты промежуточной аттестации 

по итогам всех учебных четвертей. Промежуточная аттестация по итогам года проводится в 

срок до 25 мая 2021г. 

Промежуточная аттестация  в 1 классе и в I четверти 2 класса осуществляется без 

балльного оценивания в таких формах, как:  

 педагогическое наблюдение; 

 графики и таблицы для отслеживания динамики учебных достижений 

обучающихся; 

 «листы индивидуальных достижений». 

 

Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация в 1-4 классах 

Порядок проведения  

промежуточной аттестации 



39 
 

(Оценка образовательных 

достижений обучающихся 1-го класса 

осуществляется качественно без 

фиксаций их достижений в классных 

журналах в виде отметок. Оценка 

образовательных достижений 

обучающихся 2-го класса  

осуществляется качественно без 

фиксаций их достижений в классных 

журналах в виде отметок до конца 

первой четверти.) 

1. Русский язык 

2. Литературное чтение 

3. Родной язык (русский) 

4. Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

5. Иностранный язык 

(английский) – со 2 класса 

6. Математика 

7. Окружающий мир 

8. Основы религиозных культур 

и светской этики (для 4 

класса) 

9. Музыка 

10. Изобразительное искусство 

11. Технология 

12. Физическая культура 

Отметка за четверть  выставляется на 

основании результатов текущего контроля с 

учетом коэффициента, устанавливаемого в 

системе электронный журнал/электронный 

дневник. Коэффициент зависит от вида 

работы: контрольная работа, диктант, 

изложение и др. Оценка образовательных 

достижений обучающихся 2-4 классов по 

итогам года происходит на основании 

выведения среднего арифметического 

четвертных отметок по правилам 

математического округления и фиксирует 

достижение обучающимися планируемых 

результатов. 

 

По ОРКСЭ безотметочная система 

оценивания устанавливается в течение всего 

учебного года. По итогам года 

обучающийся аттестуется или не 

аттестуется. В ЭЖ/ЭД на странице, 

отведённой для изучения отдельных 

модулей указанного курса, по итогам 

учебного года делается соответствующая 

запись: зачтено/не зачтено (зачт./не зачт.) 
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Приложение №6 

к приказу№1/3 от 01.09.2020 
изменения в организационный раздел ООП НОО 

 в план внеурочной деятельности 

 (2020-2021 учебный год) 

План внеурочной деятельности 

1-4-х классов в соответствии с ФГОС начального общего образования 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения средней школы 

«Школа радости» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Форма организации 
внеурочной 

деятельности 
Название 

Количество часов в неделю 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

Мастерская «Подвижные игры» 1 1 1 1 

Мастерская «Шахматы» 1 1 1 1 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

Мастерская «ВМЕСТЕ» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Мастерская «Русский фольклор» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное 
направление 

Мастерская «Умелые руки»  1 1 1 

Мастерская «ВМЕСТЕ» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллекту-
альное направление 

Мастерская «Юный математик» 1 1 1 1 

Мастерская «В мире книг» 1 1 1 1 

Мастерская «Happy English» 2    

Мастерская «ВМЕСТЕ» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 
направление 

Мастерская «Театральные игры» 1 1 1 1 

Мастерская «Русский фольклор» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Мастерская «ВМЕСТЕ» 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 10 9 9 9 

 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов 

в соответствии с ФГОС начального общего образования 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения средней школы 

«Школа радости» г. о. Люберцы Московской области 

на 2020-2021  учебный год 
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План внеурочной деятельности негосударственного частного общеобразовательного 

учреждения средней школы «Школа радости» для 1-4-х классов разработан на основе 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями и дополнениями) – до 01.01.2021г.; Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. N 

442 "Об утверждении " (с 01.01.2021г.) (с изменениями и дополнениями); 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 №09-

1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

 письмо Минпросвещения России от 05.09.2018 №03-ПГ-МП-42216 «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности». 

Задачи внеурочной деятельности – обеспечение благоприятной адаптации детей в школе; 

расширение культурного пространства самореализации обучающихся с учетом их  возрастных 

и индивидуальных особенностей; приобщение обучающихся к правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организуется по оптимизационной модели, 

рекомендуемой письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники НЧ 

СОУ «Школа радости»: учителя, педагог-психолог, классные руководители, воспитатели, а 

также используется творческий потенциал педагогов дополнительного образования, 

работающих в школе, и возможности учреждений культуры (библиотеки, музеи, парки 

культуры и отдыха). 

В рамках внеурочной деятельности реализуются программы по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Содержание занятий формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации деятельности в рамках мастерских. 

Согласно Примерной программе воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) курсы 

внеурочной деятельности являются инвариантным модулем раздела рабочей программы 

воспитания. Организация внеурочной деятельности и воспитательной работы в единстве 
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помогают достичь главной цели - личностное развитие обучающихся, проявляющееся в 

усвоении ими социально значимых знаний; развитии их социально значимых отношений; 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел. 

Программа мастерской «ВМЕСТЕ» реализует духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное направления внеурочной деятельности и направлена 

на организацию совместной коллективной творческой деятельности обучающихся через 

участие в традиционных общешкольных мероприятиях. Совместная деятельность обучающихся 

и классных руководителей является неотъемлемой частью воспитательной работы в школе. 

Мастерская «ВМЕСТЕ» знакомит учеников 1-4 классов с общечеловеческими нормами 

нравственности, воспитывает у детей стремление быть культурными, организованными, 

вежливыми, опрятными людьми, способствует формированию умений вести диалог и строить 

совместную деятельность в соответствии с разными творческими задачами и культурой 

коллективного труда, способствует формированию и накоплению опыта социально-значимой 

деятельности, формирует положительную внутреннюю мотивацию. 

Программа мастерской «Подвижные игры» реализует спортивно-оздоровительное 

направление внеурочной деятельности и направлена на укрепление здоровья школьников 

посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма. 

 Программа мастерской «Шахматы» реализует спортивно-оздоровительное направление 

внеурочной деятельности и направлена на совершенствование у детей восприятия, внимания, 

воображения, памяти, мышления, начальных форм волевого управления поведением. 

Программа мастерской «Русский фольклор» реализует духовно-нравственное и 

общекультурное направления внеурочной деятельности и направлена на духовно-нравственное 

и художественно-эстетическое развитие детей средствами традиционной народной культуры. 

Деятельность, строящаяся на принципах фольклорного творчества, развивает эмоционально-

чувственную сферу, художественно-образное, ассоциативное мышление, фантазию, 

активизирует самые разнообразные творческие проявления детей. Занятия мастерской 

позволяют привить бережное отношение к традициям своего и других народов. 

 Программа мастерской «Умелые руки» реализует социальное направление внеурочной 

деятельности и направлена на формирование у обучающихся основных технологических 

приемов, лежащих в основе ручной обработки материалов, элементов культуры труда и 

творчества через практическую реализацию замысла. 

 Программа мастерской «Юный математик» реализует общеинтеллектуальное 

направление внеурочной деятельности и направлена на развитие образного и логического 

мышления, формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры. 

 Программа мастерской «В мире книг» реализует общеинтеллектуальное направление 

внеурочной деятельности и способствует развитию коммуникативно-речевой культуры 

обучающихся, формированию читателя-школьника с развитыми нравственными и 

эстетическими чувствами. 

 Программа мастерской «Happy English» реализует общеинтеллектуальное направление 

внеурочной деятельности и направлена на создание условий для интеллектуального развития 

обучающихся и формирования их коммуникативных навыков через игровую и проектную 

деятельность посредством английского языка. 

 Программа мастерской «Театральные игры» реализует общекультурное направление 

внеурочной деятельности и направлена на воспитание зрительской культуры, овладение азами 

актерского мастерства, раскрытие и развитие творческого потенциала каждого ребенка. 
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Приложение №7 

к приказу№1/3 от 01.09.2020 
изменения в организационный раздел ООП НОО 

 в описание кадровых условий реализации ООП НОО 

 (2020-2021 учебный год) 

 

Сведения о педагогических кадрах НЧ СОУ "Школа радости", работающих в 1-4 классах 

(обеспеченность педагогическими кадрами образовательного процесса, включая план 

аттестации педагогических и руководящих работников) 

на 01.09.2020 

№ ФИО Должность Образование Квалификационна

я категория, дата 
присвоения 

Планируема

я дата 
прохождени

я аттестации 

1 Антипова Л.А. Педагог 
дополнительног

о образования 

Высшее, учитель 
русского языка и 

литературы 

Аттестация на 
соответствие 

должности 

21.10.2019 

21.10.2024 

2 Боброва С.О. Учитель 
физической 

культуры 

Высшее, 
профессиональная 

переподготовка, 

специалист в области 
физической культуры 

и спорта 

- Работает в 
школе с 

01.09.2019 

3 Богатырева Е.С. Учитель 

биологии, 
педагог-

психолог 

Высшее, психолог, 

преподаватель 
психологии, биолог 

Аттестация на 

соответствие 
должности 

педагога-

психолога 
21.10.2019; 

Первая (учитель), 

30.04.2020 

15.05.2024, 

30.04.2025 

4 Бутова Е.А. Воспитатель 
ГПД 

Среднее специальное, 
профессиональная 

переподготовка, 

воспитатель группы 
продленного дня 

Аттестация на 
соответствие 

должности 

21.10.2019 

21.10.2024 

5 Вартанян Н.Я. Учитель 

начальных 

классов, музыки 

Высшее, учитель 

начальных классов 

Первая, 

08.05.2018 

08.05.2023 

6 Вехтер А.Б. Логопед Высшее, психолог, 

профессиональная 
переподготовка, 

логопед, воспитатель 

дошкольного 

образования 

Первая, 

26.02.2020 

26.02.2025 

7 Гончарук Л.И. Заместитель 

директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

Высшее, учитель 

начальных классов 

Высшая, 

19.03.2018 

19.03.2023 
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Учитель 

начальных 
классов 

Первая, 

29.12.2017 

29.12.2022 

8 Давыдов А.П. Педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, 

культпросветработник 

-  

9 Каракешишева 

Т.Ю. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

дошкольного 
образования 

Высшее, учитель 

начальных классов и 

труда 

Первая, 

20.10.2016 

20.10.2021 

Учитель 

технологии, 
воспитатель 

ГПД 

Первая, 

08.05.2018 

08.05.2023 

10 Кузнецов А.Г. Педагог 

дополнительног

о образования 

Высшее, учитель 

математики 

-  

11 Меркулова И.С. Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, учитель 

начальных классов 

Высшая, 

29.12.2017 

29.12.2022 

12 Нечаева О.Н. Воспитатель 
Воспитатель 

ГПД 

Среднее специальное, 
техник-строитель, 

профессиональная 

переподготовка, 
воспитатель группы 

продленного дня, 

воспитатель детей 

дошкольного возраста 

Аттестация на 
соответствие 

должности, 

20.10.2016 

20.10.2021 

13 Панина Е.В. Заместитель 

директора по 

учебно-
воспитательной 

работе 

Высшее, учитель 

истории, 

профессиональная 
переподготовка, 

практический 

психолог в 

образовании 

Высшая, 

24.11.2017 

24.11.2022 

Педагог-

психолог 

Аттестация на 

соответствие 
должности 

21.10.2019 

21.10.2024 

14 Папунова А.А. Учитель 

физической 
культуры 

Среднее специальное, 

клубная работа, 
руководитель 

самодеятельного 

хореографического 
коллектива, 

профессиональная 

переподготовка, 
учитель физической 

культуры 

- Работает в 

школе с 
01.09.2019 

15 Поскребнева 

А.С. 

Учитель 

английского 
языка 

Высшее, учитель 

русского языка и 
английского языка 

- Работает в 

школе с 
01.09.2018 

16 Родионова И.Б. Воспитатель 

ГПД 

Высшее, 

Профессиональная 

переподготовка, 
учитель 

Аттестация на 

соответствие 

должности 
21.10.2019 

21.10.2024 
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17 Соколова Л.А. Педагог 

дополнительног
о образования 

Высшее, 

преподаватель по 
специальности 

"Вокальное искусство" 

-  

18 Ушакова А.Ю. Учитель ИЗО Высшее, художник-

мастер декоративно-
прикладного искусства 

и народных 

художественных 
промыслов, 

профессиональная 

переподготовка, 

учитель 
изобразительного 

искусства и черчения 

Аттестация на 

соответствие 
должности 

21.10.2019 

21.10.2024 

19 Фенько О.А. Учитель 
начальных 

классов 

Высшее, учитель 
начальных классов 

Первая, 
04.04.2016 

04.04.2021 

20 Чикичев В.Г. Учитель 

физической 
культуры, 

учитель 

технологии 

Высшее, 

Профессиональная 
переподготовка, 

учитель физической 

культуры, учитель 
технологии 

Аттестация на 

соответствие 
должности 

21.10.2019 

21.10.2024 

 

 Из 20 педагогических сотрудников, работающих в начальной школе, включая 

внеурочную деятельность и дополнительное образование, 17 человек (85%) имеют высшее 

профессиональное образование, из них 11 человека (55%) высшее педагогическое образование. 

8 человек (40%) прошли профессиональную переподготовку по программам дополнительного 

профессионального образования в области педагогики. 3 человека (15%) имеют среднее 

специальное образование. 

 

 

Образование

Высшее профессиональное 

образование,%

Среднее специальное 

образование,%
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 2 человека (10%) имеют высшую квалификационную категорию 

 6 человек (30%) имеют первую квалификационную категорию 

 12 человек (60%) не имеют квалификационной категории, однако 6 педагогических 

сотрудников успешно прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 

 

 

Квалификационные категории

Высшая квалификационная 

категория,%

Первая квалификационная 

категория,%

Отсутствие 

квалификационной 

категории,%
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Приложение №8 
к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в организационный раздел ООП НОО 

 в информационно-методические условия реализации ООП НОО  

(в перечень учебников) 
 (2020-2021 учебный год) 

 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе в 2020-2021 учебном году в 

НЧСОУ «Школа радости», содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (согласно Приказу Министерства 

просвещения РФ от 20.05.2020 года №254 «Об утверждении  федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»)  

Порядковый 

номер 

учебника 

Наименовани

е учебника 

Автор/авторский 
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Русский язык 

1.1.1.1.1.1.1. Азбука в 2-х 

частях 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А. и др. 

1 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.1.1.1.2 Русский 

язык 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

1 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.1.1.1.3 Русский 

язык в 2-х 

частях 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

2 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.1.1.1.4 Русский 

язык в 2-х 

частях 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

3 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

  

1.1.1.1.1.1.5 

Русский 

язык в 2-х 

частях 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

4 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

Литературное чтение 

1.1.1.1.2.1 1 Литературн

ое чтение в 

2-х частях 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.А.  

1 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 
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1.1.1.1.2.1.2 Литературн

ое чтение в 

2-х частях 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.А.  

2 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.1.2.1.3 Литературн

ое чтение в 

2-х частях 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.А.  

3 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.1.2.1.4 Литературн

ое чтение в 

2-х частях 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская 

Л.А., Бойкина 

М.В.  

4 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

Родной язык (русский) 

1.2.1.1.1.22.

1 

Русский 

родной язык 

1 класс 

Александрова 

О.М. 

Вербицкая Л.А. 

Богданов С.И. 

Казакова Е.И. 

Кузнецова М.И. 

Петленко Л.В. 

Романова В.Ю. 

1 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.2.1.1.1.22.

2 

Русский 

родной язык 

2 класс 

Александрова 

О.М. 

Вербицкая Л.А. 

Богданов С.И. 

Казакова Е.И. 

Кузнецова М.И. 

Петленко Л.В. 

Романова В.Ю. 

Рябинина Л.А. 

Соколова О.В. 

2 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.2.1.1.1.22.

3 

Русский 

родной язык 

3 класс 

Александрова 

О.М. 

Вербицкая Л.А. 

Богданов С.И. 

Казакова Е.И. 

Кузнецова М.И. 

Петленко Л.В. 

Романова В.Ю. 

Рябинина Л.А. 

Соколова О.В. 

3 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.2.1.1.1.22.

4 

Русский 

родной язык 

4 класс 

Александрова 

О.М. 

Вербицкая Л.А. 

Богданов С.И. 

Казакова Е.И. 

Кузнецова М.И. 

Петленко Л.В. 

Романова В.Ю. 

Рябинина Л.А. 

Соколова О.В. 

4 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

Иностранный язык 

Английский язык 
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1.1.1.2.1.2.1 Английский 

язык в 2-х 

частях 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.  

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дрофа» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.2.1.2.2 Английский 

язык в 2-х 

частях 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.  

3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дрофа» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.2.1.2.3 Английский 

язык в 2-х 

частях 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.  

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Дрофа» 

От 20 мая 2020 

года №254 

Математика 

1.1.1.3.1.8.1 Математик

а в 2-х 

частях 

Моро М.И., 

Степанова С.В., 

Волкова С.И.  

1 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.3.1.8.2 Математика 

в 2-х частях 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В.  

2 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.3.1.8.3 Математик

а в 2-х 

частях 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В.  

3 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.3.1.8.4 Математика 

в 2-х частях 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В.  

4 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

Окружающий мир 

1.1.1.4.1.3.1 Окружающи

й мир в 2-х 

частях 

Плешаков А.А.  1 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.4.1.3.2 Окружающи

й мир в 2-х 

частях 

Плешаков А.А.  2 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.4.1.3.3 Окружающи

й мир в 2-х 

частях 

Плешаков А.А.  3 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.4.1.3.4 Окружающи

й мир в 2-х 

частях 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А.  

4 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

1.1.1.5.1.2.6 Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики. 

Основы 

Шемшурина А.И. 4 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 
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светской 

этики 

Изобразительное искусство 

1.1.1.6.1.1.1 Изобразител

ьное 

искусство 

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М.  

1 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.6.1.1.2 Изобразител

ьное 

искусство 

Коротеева Е.И. / 

Под ред. 

Неменского Б.М.  

2 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.6.1.1.3 Изобразител

ьное 

искусство 

Горяева НА., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и 

др.  

/ Под ред. 

Неменского Б.М.  

3 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.6.1.1.4 Изобразител

ьное 

искусство 

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М.  

4 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

Музыка 

1.1.1.6.2.2.1 Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

1 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.6.2.2.2 Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

2 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.6.2.2.3 Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

3 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.6.2.2.4 Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  

4 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

Технология 

1.1.1.7.1.4.1 Технология Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

1 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.7.1.4.2 Технология Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

2 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.7.1.4.3 Технология Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

3 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

1.1.1.7.1.4.4 Технология Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

4 Акционерное 

общество 

От 20 мая 2020 

года №254 
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«Издательство 

«Просвещение» 

Физическая культура 

1.1.1.8.1.3.1 Физическая 

культура 

Лях В.И.  1-4 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 
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Приложение №9/1 

к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в целевой раздел ООП ООО 

 в планируемые результаты  
 (2020-2021 учебный год) 

 

Пункт 1.2.5.4. Родная литература (русская) 

Выпускник научится: 

- осознанно воспринимать художественное произведение русской литературы в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 - определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста; 

 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию; 

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств; 

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа. 
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Приложение №9/1 
к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в целевой раздел ООП ООО 

 в планируемые результаты курсов  

внеурочной деятельности 
 (2020-2021 учебный год) 

Пункт 1.2.6 Планируемые результаты освоения курсов внеурочной деятельности (часть 

формируемая участниками образовательных отношений) изложить в следующей редакции: 

1.2.6.1 Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

мастерской «ВМЕСТЕ» 5-9 классы 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, к участию в 

ученическом самоуправлении, в проведении социально ориентированных акций и праздников; 

 организация личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для формирования у 

обучающихся российской идентичности, осознания сопричастности социально позитивным 

духовным ценностям и традициям своей семьи, этнической или социокультурной группы, 

родного края, уважения к ценностям других культур; 

 формирование у обучающихся личностных компетентностей, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством, установок уважительного отношения к праву своему и других 

людей на собственное мнение, личные убеждения; 

 передача обучающимся и обеспечение закрепления у них знаний о нормах и правилах поведения 

в обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, семьянин и др.); 

 обеспечение развития у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения в соответствии с этическими нормами 

взаимоотношений с противоположным полом, со старшими и младшими, стремления к духовно-

нравственному совершенствованию; 

 стимулирование интереса обучающихся к творческой интеллектуальной деятельности; 

 создание условий для развития и реализации интереса школьников-подростков к саморазвитию и 

самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного самопознания, к 

самоорганизации своей жизнедеятельности; содействие формированию у обучающихся 

позитивной самооценки, самоуважения, социально приемлемых способов деятельностной 

самореализации личностного потенциала; 

 содействие осознанию обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья; обеспечение участия обучающихся в совместных с родителями видах 

деятельности, формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

 содействие формированию у обучающихся уважения и мотивации к труду, в том числе, к 

общественно полезному и самообслуживающему, потребности к приобретению или выбору 

будущей профессии; организация участия обучающихся в благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения, города; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся; 

 организация участия обучающихся в социально-значимых видах воспитательной деятельности 

для приобретения ими практического опыта, соответствующего возрастным интересам и 

способностям. 

1.2.6.2 Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

мастерской «Духовное краеведение Подмосковья» 8 класс 

Личностные результаты: 
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 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа 

(познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно 

формируются средствами данного курса: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

 знать историю культуры родной земли; выдающихся церковных деятелей; шедевры мировой 

художественно-духовной культуры; особенности языка различных видов архитектуры; 

 знать характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей 

и направлений мировой художественной культуры; основные факты жизненного и творческого 
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пути выдающихся деятелей мировой художественной культуры; основные средства 

выразительности разных видов искусства; 

 уметь узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания; 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства архитектуры 

с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, 

автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

пользоваться православной терминологией при анализе художественно-духовного произведения. 

1.2.6.3 Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

мастерской «Классный клуб» 5-9 классы 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, 

взаимоотношения со сверстниками; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, 

национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых 

средств для решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения 

(готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

1.2.6.4 Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

мастерской «Образ» 5-7 классы 

Личностные (отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся): 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе формирования 

внутренней мотивации к обучению и познанию; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

 расширение общего культурного кругозора; воспитание художественного вкуса. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в творческой 

деятельности, презентации творческих проектов; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения познавательных задач. 

Предметные: 

 сформированность потребности в общении с театром, музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность; 

 воспитание эстетического отношения к миру, развитие творческих способностей в 

многообразных видах сценической деятельности. 

1.2.6.5 Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

мастерской «Общество и Я» 5 класс 

Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность ученика на активное и созидательное участие в об-

щественной и государственной жизни, заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

 наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на признании 

равноправия народов, на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания своей ответственности за судьбу страны. 

Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа 

(познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно 

формируются средствами данного курс: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки само-

стоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 
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 понимая позицию другого, различать в его речи; мнение (точку зрения), доказательство (аргумен-

ты), факты; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, придерживающимися 

иных позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

В области познавательной: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: философии, 

социологии, экономики, юриспруденции, психологии и культурологии. 

В области ценностно-мотивационной: 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу 

и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граждан-

ственности; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

1.2.6.6 Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

мастерской «Полиглот» (испанский язык) 5-9 классы 

Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
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религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты  

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, 

к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как 

средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных 

областях. 

У выпускников основной школы должны сформироваться умения: 

А. в коммуникативной сфере (т. е. в сфере владения вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, переспрашивать при необходимости уточнения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях, интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

 В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ / 

интервью); 



60 
 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

несложные, краткие, аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую / 

нужную / необходимую информацию. 

 В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием 

и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода 

или языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных 

материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / интересующей 

информации. 

 В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных 

типов (утвердительного, вопросительного, отрицательного, повелительного); правильное 

членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прила-

гательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 
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 знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго иностранного языка 

(о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной 

догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

Б. в познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков; 

В. в ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного 

и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном 

языке (в том числе мультимедийные), так и через участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах; 

Г. в эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества средствами изучаемого 

второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения образцов живописи, музыки, литературы 

испаноязычных стран; 

Д. в трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

Е. в физической сфере: 
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 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

1.2.6.7 Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

мастерской «Полиглот» (китайский язык) 5-9 классы 

Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к 

прошлому и настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества;  

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа; 

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурноязыковой общности; 

 развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

 готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего образования с учётом 

устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей самореализации средствами 

китайского языка. 

Метапредметные результаты:  

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости 

вносить в неё коррективы; 

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её 

дальнейшего совершенствования; 

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою позицию; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 

формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, 

работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 

 развитие умения использовать интерактивные Интернет-технологии, мультимедийные средства 

обучения. 

Предметные результаты  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог–побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести диалог – обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 
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 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики (10 – 15 

предложений); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы; 

 строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных 

коммуникативных типов речи (характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения); 

 передавать содержание основной мысли прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту; 

 делать сообщение о своём городе, своей стране и стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.). 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов длительностью 

звучания от 1 до 3 минут; 

 выборочно понимать необходимую/запрашиваемую информацию в несложных звучащих 

аутентичных текстах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 
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 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную / интересующую / запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров (на базе знакомых 

иероглифов) (ознакомительное чтение); 

 выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста (просмотровое/поисковое 

чтение); 

 полно и точно понимать содержание несложных аутентичных адаптированных текстов разных 

жанров (на базе знакомых иероглифов) (изучающее чтение). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов; 

 конструировать собственные тексты в новой ситуации общения; 

 использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров.  

Письменная речь 

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т.д.; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы 

и т. п.).  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится:  

 правильно писать черты китайских иероглифов; 

 правильно писать графемы, простые и сложные иероглифы по порядку черт; 

 правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также применять 

их в рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

 анализировать иероглифы по количеству черт; 
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 устанавливать структуру изученных иероглифов, выделять ключи, фонетики; 

 ставить соответствующие знаки препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения, в конце предложения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов, содержащих одинаковые ключи, 

фонетики.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 произносить и различать на слух звуки китайского языка; 

 использовать правила тональной системы китайского языка (изменение тонов, неполный третий 

тон, лёгкий тон); 

 читать и писать китайские слова в транскрипционной системе пиньинь (латинизированной 

транскрипции записи китайских слов) и в транскрипционной системе Палладия (имена 

собственные); 

 ритмико-интонационному оформлению различных типов предложений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; совершенствовать 

слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

 уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по слогам, записанным в 

фонетической транскрипции пиньинь; 

 набирать текст на компьютере в фонетической транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи и в 

соответствии с коммуникативной задачей, лексические единицы китайского языка, а также 

наиболее распространённые выражения, устойчивые сочетания, оценочную лексику в пределах 

тематики основной школы; 

 распознавать и употреблять в речи распространённые реплики-клише речевого этикета, наиболее 

характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

 распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; распознавать и 

образовывать слова с использованием аффиксации и словосложения в пределах тематики 

основной школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в 

соответствии с нормами лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять слова согласно их различным грамматическим функциям, в пределах 

тематики основной школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать множественное число личных местоимений и ряда 

существительных; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, порядковые и количественные 

числительные, счётные слова, средства для передачи примерного и незначительного количества; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, распространённые 

темпоративы, локативы, директивы; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, лексические единицы, 

обозначающие меры длины, веса и объёма; 
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 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, конструкции сравнения, 

уподобления, а также речевые обороты и рамочные конструкции, служащие для формирования 

сложных предложений и сверхфразовых единств разных типов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную принадлежность 

изученных лексических единиц, зависимости от их позиции в предложении, в пределах тематики 

основной школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 понимать различные значения многозначных лексических единиц и употреблять их в речи в 

соответствии с релевантным ситуации значением; 

 узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи синонимы, 

антонимы лексических единиц в пределах изученного лексического материала; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи различные средства связи (союзы, рамочные обороты 

и конструкции) для обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, по структуре иероглифических 

знаков); 

 распознавать и употреблять в речи ряд изученных результативных морфем в переносных 

значениях; 

 распознавать и употреблять в речи ряд изученных модификаторов направления в переносных 

значениях; 

 понимать различия между иероглифами-омографами и распознавать их в незнакомых словах; 

 распознавать и образовывать сложносокращённые слова, в том числе имена собственные; 

 понимать значения ряд лексических единиц и оборотов из классического китайского языка 

вэньянь; 

 пользоваться иероглифическим письмом и фонетической транскрипцией пиньнь для записи 

европейских имён, фамилий, топонимов, этнонимов и т.д.  

Грамматическая сторона речи 

Доступная форма объяснения и оптимальный объем данного материала, адаптированные для 

восприятия подростками, позволят им усвоить основную релевантную информацию по грамматике 

китайского языка, необходимую на соответствующих этапах обучения, выработать навыки 

оперирования ей и использовать в коммуникации на изучаемом языке. Подробно грамматические 

конструкции, которые выпускник научится и получит возможность научиться распознавать и 

употреблять в речи описаны в авторской программе А.А. Сизовой. 

Иероглифическое письмо 

Выпускник научится: 

 распознавать в иероглифическом знаке и записывать основные черты и графемы, ключи 

(детерминативы) и фонетики, простые и сложные иероглифические знаки; 

 использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт; 

 распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, уметь произносить их 

чтение; 

 читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим письмом, 

содержащие изученные иероглифы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться иероглифическими словарями для поиска информации; 

 уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по методике выделения 

иероглифического ключа, а также по первой черте; 
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 распознавать некоторые традиционные иероглифы и понимать их значение; 

 набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске 

информации в сети Интернет; 

 использовать иероглифическую догадку (догадываться о значении слова на основе семантики его 

составных графических элементов) в случаях выявления незнакомого сочетания иероглифов.  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и не-формального общения в рамках 

изученных тем. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 оказывать помощь зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного общения на 

китайском языке; 

 представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в 

которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о 

некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки на китайском 

языке. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста. 

1.2.6.8 Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

мастерской «Твои возможности» 5-9 классы 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры; 

 владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности; 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
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 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно; 

 умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных 

систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физической культурой; умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки и 

др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре; 

 умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 умение находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их исправления; 

 осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

 умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности; 

 умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

1.2.6.9 Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

мастерской «Формула профессии» 8-9 классы 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 
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 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности, ставить и формулировать новые задачи в 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее решения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 
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Приложение №10 
 к приказу №1/3 от 01.09.2020 

изменения в содержательный раздел ООП ООО 

в рабочие программы учебных предметов, курсов 

2020-2021 учебный год 

Программы учебных предметов, реализуемые НЧ СОУ «Школа радости» в 5-9 классах  

в 2020-2021 учебном году 
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Программа по русскому языку к учебнику для 5 класса 

общеобразовательной школы авторов Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 

(«Русский язык. Рабочие программы». Предметная 

линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и других. – 5-9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / [М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др.]. – 13-

е изд., перераб. – М.:  Просвещение, 2016). 

Русский язык. 5 класс: рабочая программа по учебнику 

Т.А. Ладыженской,      М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой / авт.-сост. Г.В. Цветкова. —Волгоград: 

Учитель, 2016. 

 

5 класс: Учеб. для 

общеобразовательных 

организаций. В 2 ч.                                   

[Т. А. Ладыженская и др.]. – 

М.: Просвещение, 2019. 
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Программа по литературе В.Я. Коровиной и др. к 

учебнику В.Я. Коровиной и др. («Литература. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. В. 

Я. Коровиной.  – 5-9 классы: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций.  3-е издание. – М.: 

Просвещение, 2016»). 

Литература. 5 класс.  Учебник 

для общеобразовательных 

организаций.  В 2 ч.  / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский 

– 6-е изд.– М.: Просвещение, 

2018. 
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Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные 
рабочие программы. 5-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. 
Н. Гостева, И. Н. Добротина; под ред. О. М. 
Александровой. - М.: Просвещение, 2020 

Русский родной язык. 5 класс: 
учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 
[О.М. Александрова и др.]. – 
3-е изд. – М.: Просвещение, 
2019. 
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Примерная программа по учебному предмету «Родная 

литература (русская) для образовательных 

организаций, реализующих программы основного 

общего образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. Москва, 2020. 

Разработчики: Н. В. Беляева, М. А. Аристова, Ж.Н. 

Критарова,  

- - 17 
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Рабочая программа. Английский язык. 5-9 классы: 

учебно-методическое  пособие/ О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова. – 2-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2015. 

 

Учебник «Rainbow English» - 

5 класс Авторы О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, 

К.М. Баранова, М. : Дрофа, 

2020 
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Авторская программа А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–11 

классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Д.А.Номировский, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 

2017 

Математика: 5 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2015-

2017 
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Примерная учебная программа по информатике для 5–6 

классов, авторы Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. 

Информатика: методическое пособие для 5-6 классов 

/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 г. 

 

Босова Л.Л. Информатика: 

Учебник для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 
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Рабочая программа по истории Древнего мира. 5 класс. 

Сост. Е.Н. Сорокина. – М.: ВАКО, 2014. 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свеницкая И.С. История 

Древнего мира. Учебник для 

5 класса. М., Просвещение, 

2018 
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Рабочая программа «География. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметная линия «Полярная 

звезда». 5—11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных  организаций / А. И. Алексеев и 

др. — М.: Просвещение, 2019 

Учебник «География. 5-6 

классы», авторы А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. 

Николина – М.: 

Просвещение, 2019 
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Программа В.В. Пасечника и коллектива авторов. 

Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни» 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2018 

В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова, 

З.Г Гапонюк. Учебник 

«Биология 5-6 класс». М.: 

Просвещение, 2019 
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«Музыка 5-8 классы» Г.П.Сеергеевой, Е.Д.Критской - 

М: Просвещение, 2019   
Музыка 5 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская, М., 

«Просвещение», 2015 

1.1.2.6.2.1.1 35 
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Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. Б.М. 

Неменского. 5-8 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: 

Просвещение, 2018. 

 

Н.А. Горяева, О.В. 

Островская  Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в 

жизни человека. 5 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ под ред. Б.М. 

Неменского. –М.: 

Просвещение, 2018 
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«Технология. Методическое пособие. 5-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ [В.М. Казакевич и др.]  под ред. В.М. 

Казакевича. – М.: Просвещение, 2020 

Технология. 5 класс: учебник 

для общеобразовательных 

организаций / [В. М. 

Казакевич и др.]; под ред. 

В.М. Казакевича. - М.: 

Просвещение, 2019. 
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Рабочая программа по физической культуре. 5 класс / 

Сост. А.Ю. Патрикеев. – М.:ВАКО, 2016 

Виленский М. Я., Туревский 

И. М., Торочкова Т. Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М. Я. 

Физическая культура. 5-7 

классы. М: Просвещение, 

2017 
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Программа курса "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России". 5 класс. М.: Вентана-Граф. 

https://rosuchebnik.ru/material/osnovy-duhovno-

nravstvennoy-kultury-narodov-rossii-5-klass-rabochaya/ 

 

Виноградова Н.Ф., Власенко 

В.И., Поляков А.В. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

ОРКСЭ. 5 класс. Учебник. М., 

Вентана-Граф, 2019 
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Программа по русскому языку к учебнику для 6 класса 
общеобразовательной школы авторов Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 
(«Русский язык. Рабочие программы». Предметная 
линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, 
Л. А. Тростенцовой и других. – 5-9 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений / [М. Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, Н. М. Шанский и др.]. –  перераб. – 
М.: Просвещение, 2016. 
 

 

Русский язык. 6 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч.  /                                

[М.Т. Баранов и др.]. –   2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2020 1.1.2.1.1.3.2 
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Литература. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией В.Я. 

Коровиной. – 5-9 классы: пособие для общеобразоват. 

организаций / [В.Я. Коровина и др.]. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019 

Литература. 6 класс.  Учеб. 
для общеобразоват. 
организаций. В 2 ч.  / [В.П. 
Полухина, В. Я Коровина, В. 
П. Журавлев, В. И. Коровин]. 
Под ред. В.Я. Коровиной. – 7-

е изд.– М.: Просвещение, 
2017. 
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Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные 

рабочие программы. 5-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. 

Н. Гостева, И. Н. Добротина. – М.:   Просвещение, 2020 

Русский родной язык. 6 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / [О.М. 

Александрова и др.]. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2021 

1.2.2.1.1.12.1 17 
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Примерная программа по учебному предмету «Родная 

литература (русская) для образовательных 

организаций, реализующих программы основного 

общего образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. Москва, 2020. 

Разработчики: Н. В. Беляева, М. А. Аристова, Ж.Н. 
Критарова, 

- 
 

- 17 
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Авторская программа О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. Колесниковой к УМК 

«Rainbow English» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений – Изд-во «Дрофа», 

2015 год.  

 

Учебник «Rainbow English» - 

6 класс Авторы О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, 

К.М. Баранова, М., «Дрофа», 

2020 
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Рабочая программа по математике. 6 класс/ Сост. В.И. 

Ахременкова.  – М.:ВАКО, 2018 

Рабочая программа к УМК Н.Я. Виленкина, В.И. 

Жохова, А.С. Чеснокова и др. (М.: Мнемозина) 

 

Виленкин Н.Я. 

 Математика. 6 класс : 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций : в 2 ч. / Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 

М. : Мнемозина, 2020 
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Примерная учебная программа по информатике для 5–6 

классов, авторы Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. 

Информатика: методическое пособие для 5-6 классов 

/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 г. 

Босова Л.Л. Информатика: 

Учебник для 6 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 
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Всеобщая история. История Средних веков. 

Методические рекомендации. 6 класс (к учебнику Е.В. 

Агибаловой, Г.М. Донского): пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / А. В. Игнатов. — 2-е изд. 

— М.: Просвещение, 2014 

 

История России. Поурочные рекомендации. 6 класс: 

пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / О.Н. Журавлева. — М.: Просвещение, 

2015 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 
Всеобщая история. История 
Средних веков. М.: 
Просвещение, 2015 
 

Арсентьев Н.М., Данилов 
А.А., Стефанович П.С, 
Токарева А.Я История 
России. 6 класс. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций в 2 частях. 
Просвещение, 2016 
 

1.1.2.3.2.1.2 
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Обществознание. Рабочая программа. Поурочные 

разработки. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, Т.Е. 

Лискова, Е.Л. Рутковская. М.: Просвещение, 2020 

 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание. Учебник 

для 6 класса. М.: 

Просвещение, 2020 

 

1.1.2.3.3.1.1 35 
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Рабочая программа «География. Сборник примерных 

рабочих программ. Предметная линия «Полярная 

звезда». 5—11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных  организаций / А. И. Алексеев и 

др. — М. : Просвещение, 2019. 

 

«География. 5-6 

классы», авторы А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. 

Николина – М., Просвещение, 

2019 
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Программа В.В. Пасечника и коллектива авторов. 

Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни» 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2018. 

В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова, 

З.Г Гапонюк. Учебник 

«Биология 5-6 класс». М.: 

Просвещение, 2019. 

1.1.2.5.2.2.1 35 

М
у
зы

к
а 

Б
аз

о
в
ы

й
 

«Музыка 5-8 классы» Г.П.Сеергеевой, Е.Д.Критской - 

М: Просвещение, 2019   

Сергеева Г.П. Музыка 6 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций /Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская.- М.: 

Просвещение, 2016 
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Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. Б.М. 

Неменского. 5-8 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / Б.М. Неменский, 

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: 

Просвещение, 2015. 

 

Л.А. Неменская.  

Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 

6 класс: учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ под ред. Б.М. 

Неменского. –М.: 

Просвещение, 2018 
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Технология. Методическое пособие. 5-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ [В.М. Казакевич и др.]  под ред. В.М. 

Казакевича. – М.: Просвещение, 2020. 

Технология. 6 класс: учебник 

для общеобразовательных 

организаций / [В. М. 

Казакевич и др.]; под ред. 

В.М. Казакевича. - М.: 

Просвещение, 2020 
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Рабочая программа по физической культуре. 6 класс / 

Сост. А.Ю. Патрикеев. – М.:ВАКО, 2016 

 

Виленский М. Я., Туревский 

И. М., Торочкова Т. Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М. Я. 

Физическая культура. 5-7 

классы. М: Просвещение, 

2017 
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«Русский язык. Рабочие программы». Предметная 
линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и других. – 5-9 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. учреждений / [М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др.]. – 12-е изд., 
перераб. – М.: Просвещение, 2014 
 

Русский язык. 7 класс: учеб. 
для общеобразоват. 

организаций. [М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, Л.А. 
Тростенцова и др.; науч. ред. 
Н.М. Шанский]. – 2-е изд. – 
М.: Просвещение, 2016. 
. 
 

1.1.2.1.1.3. 3 175 
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Рабочая программа по литературе. 7 класс / Сост. 
Т.Н.Трунцева. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2017. 
 

Литература. 7 класс: учеб. для 
общеобразовательных 
организаций с прил. на 
электрон. носителе. В 2 ч.  / 

[В.Я Коровина, 
В.П.Журавлев, В.И.Коровин]; 
– 6-е изд.– М.: Просвещение, 
2017. 
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Примерные рабочие программы. 5-9 классы: учебное 
пособие для общеобразоват. организаций / 

О.М.Александрова, Ю.Н.Гостева, И.Н.Добротина, под 
редакцией О.М.Александровой. – М.: Просвещение, 
2020 

Русский родной язык. 7 класс: 
учебное пособие для 

общеобразовательных 
организации / 
О.М.Александрова, 
О.В.Загоровская, 
С.И.Богданов и др. – М.: 
Просвещение, 2019. 
 

 
1.2.2.1.1.1 2.3 
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Примерная программа по учебному предмету «Родная 

литература (русская) для образовательных 
организаций, реализующих программы основного 
общего образования. Одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию. Москва, 2020. 
Разработчики: Н. В. Беляева, М. А. Аристова, Ж.Н. 
Критарова, 

-  17 
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Авторская программа О.В. Афанасьевой, И.В. 
Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. Колесниковой к УМК 
«Rainbow English» для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., 

стеротип. – М.: Дрофа, 2015.  

Учебник «Rainbow English» - 
7 класс Авторы О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева, 
К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 

2017. 
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Математика: программы: 5–11классы / А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – 2 изд., дораб. 
– М.: Вентана-Граф, 2017 

Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 
класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций / А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. Якир. –
М.: Вентана-Граф, 2017 
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Рабочая программа по геометрии. 7 класс 
/сост.Г.И.Маслакова. – М.: ВАКО, 2014. – 40с.- 
(Рабочие программы) 

 

Геометрия: Учебник для 7-9 
кл. общеобразоват. 
учреждений/Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 
др. – М.: Просвещение, 2016. 
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Авторская учебная программа по информатике для 7–9 

классов, авторы Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. 
Информатика: методическое пособие для 7-9 классов 
/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2016 г. 

Босова  Л.Л., БосоваА.Ю. 

Информатика: учебник для 7
 класса. — М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2017. 
 

1.1.2.4.4.1.1 70 
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Авторская программа к учебнику Н.М. Арсентьева, 
А.А. Данилова, И.В. Курукина, А.Я. Токаревой 
"История России" и к учебнику А.Я. Юдовской и др. 
«Всеобщая история. История Нового времени». 
История России. Поурочные рекомендации. 7 класс: 
пособие для учителей общеобразоват. организаций / 
О.Н. Журавлева. — М.: Просвещение, 2015 

 
Всеобщая история. История Нового времени. 
Поурочные рекомендации. 7 класс: учебное пособие 
для учителей общеобразоват. организаций / Т.В. 
Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина — М.: 
Просвещение, 2017 

Арсентьев Н.М., Данилов 
А.А., Стефанович П.С, 
Токарева А.Я История 
России. 7 класс. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций в 2 частях. 
Просвещение, 2016 

 
 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. и др. 
Всеобщая история: История 
Нового времени. Учебник для 
7 класса. М., Просвещение, 
2019 

 

 
 

1.1.2.3.1.1.2 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.1.2.3.2.1.3 
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Программы курса «Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников под 
редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. Пособие для 
учителей общеобразовательных организаций» (М.: 

Просвещение, 2014), 
 
Рабочая программа по обществознанию к УМК Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой (М.: Вако, 2016). 

Обществознание. Учебник 
для 7 класса. Под редакцией 
Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой. М.: Просвещение, 

2015 
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Рабочие программы. География. 5—9 классы: рабочая 
программа к УМК «Классическая линия» / И. И. 
Баринова, В. П. Дронов, И.  В.  Душина, В.  И.  

Сиротин. — М.: Дрофа, 2019. 

Учебник «География 
материков и океанов. 7 
класс», авторы И.В. Душина, 

В.А. Коринская, В.А. Щенев, 
изд-во Дрофа, Вертикаль, 
ФГОС, 2017  

Исключен из 
Федеральног

о перечня. 

Входил в 
Федеральный 
перечень до 
декабря 2018 

г. 
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 Рабочая программа по физике. 7 класс / Сост. Т.Н. 

Сергиенко.- 2 –е изд.- М.:ВАКО, 2017 
Перышкин, А.В. Физика. 
7кл.: учебник/А.В. 

Перышкин.-7-ое изд., 
стереотип.-М.: Дрофа,2018 
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Биология. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников «Линия жизни» 5-9 классы: учеб. пособие 
для общеобразовательных организаций /В.В. Пасечник 
и др. – М.: Просвещение, 2018 (авторы В.В. Пасечник, 
С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Щвецов, З.Г. 
Гапонюк) 

В.В. Пасечник, С.В. 
Суматохин,  Г.С. Калинова   
Биология. 7 класс. Москва 
«Просвещение», 2019.  
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«Музыка 5-8 классы» Г.П.Сеергеевой, Е.Д.Критской - 

М: Просвещение, 2019   
 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

«Музыка 7 класс». Учебник 
для общеобразовательных 
учреждений - М.: 
Просвещение, 2020. 
 

1.1.2.6.2.1.3 35 
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Программы общеобразовательных учреждений. 
Изобразительное искусство. 1-8 классы / под 

руководством Б.Н. Неменского. – 5-е 
изд.,переработанное М., Просвещение, 2016. 
 

Питерских  А. С., Гуров Г. Е. 
Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в 
жизни человека: Учебник для 
7 – 8 кл. -М.: Просвещение, 
2018; 
 

1.1.2.6.1.1.3 35 
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«Рабочая программа по технологии 

(Технология ведения дома). 7 класс / Сост. 
О.Н. Логинова -М.: ВАКО, 2015  

 

 
 

 

 

 
 

 

Технология. Индустриальные технологии. 5-
8 классы. Рабочие программы по учебникам 

В.Д. Симоненко / авт.-сост. О.В. Павлова. 

Волгоград: Учитель, 2017 
 

«Технология. 

Технология ведения 
дома. 7 класс. Учебник 

для учащихся 

образовательных 
организаций/ Т.В. 

Синица,  В.Д. 

Симоненко - М.: 

Вентана-Граф, 2014 г. и 
последующие 

 

Технология. 
Индустриальные 

технологии: 7 класс: 

учебник для учащихся 
общеобразовательных 

организаций/ А.Т. 

Тищенко, В.Д. 

Симоненко, М.: 
Вентана-Граф, 2014 г. и 

последующие. 

Исключен 
из 

Федеральн

ого 

перечня. 
Входил в 

Федеральн

ый 
перечень 

до декабря 

2018 г. 
 

 

70 
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Рабочая программа по физической культуре. 7 класс / 
Сост.  А.Ю Патрикеев.- М: ВАКО, 2016 

Виленский М. Я., Туревский 
И. М., Торочкова Т. Ю. и др. / 
Под ред. Виленского М. Я. 
Физическая культура. 5-7 

классы. М: Просвещение, 
2017 
 

1.1.2.8.1.2.2 70 
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Авторская программа для общеобразовательных 

учреждений к УМК Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. («Рабочая 

программа по русскому языку. 8 класс / Сост. Т.Н. 

Трунцева. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2016. - 80с. – 

(Рабочие программы) 

Русский язык. 8 класс: учеб. 

для общеобразовательных 

организаций / [Л.А. 

Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д. Дейкина, 

О.М. Александрова; науч. 

ред. Н.М. Шанский]. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2017. 

Исключен из 

Федеральног

о перечня. 

Входил в 

Федеральный 

перечень до 

декабря 2018 

г. 
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Программа по литературе В.Я.Коровиной и др. к 

учебнику В.Я.Коровиной и др.(М.: Просвещение, 2019), 

Рабочая программа по литературе. 8 класс / Сост. Т.Н. 

Трунцева. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2016. 

 

Литература. 8 класс.  Учебник 

для общеобразовательных 

организаций.  В 2 ч.  / В.Я 

Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. – 6-е изд.– М.: 

Просвещение, 2018 

 

1.1.2.1.2.2.4 70 
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Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные 

рабочие программы. 5-9 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. 

Н. Гостева, И. Н. Добротина; под ред. О. М. 

Александровой. - М.: Просвещение, 2020 

Русский родной язык. 8 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

[О.М. Александрова, 

О.В.Загоровская, 

С.И.Богданов и др.]. – 3-е изд. 

– М.: Просвещение, 2019. 

 

1.2.2.1.1.1 2.4 17 
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Примерная программа по учебному предмету «Родная 

литература (русская) для образовательных 

организаций, реализующих программы основного 

общего образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. Москва, 2020. 

Разработчики: Н. В. Беляева, М. А. Аристова, Ж.Н. 

Критарова 

- - 17 
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Авторская программы О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. Колесниковой к УМК 

«Rainbow English» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., 

стеротип. – М.: Дрофа, 2015 

Английский язык. 8 класс: в 2 

ч. Учебник /О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Баранова. 

– 2-е изд., стереотип. М.: 

Дрофа, 2017 

1.1.2.2.1.10.4  105 
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Программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев: Математика: программы 5-9 классы /А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. - 2 

изд., . -М.: Вентана-Граф, 2019. 

Мерзляк А.Г. Алгебра: 8 
класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных 
организаций / А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. Якир. –
М.: Вентана-Граф, 2018.  

1.1.2.4.2.6. 2 105 



78 
 

Г
ео

м
ет

р
и
я 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Сборник рабочих программ. 7-9 классы: учеб. Пособие 

для общеобразовательных организаций/ сост. Т.А. 

Бурмистрова/ 4-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 2018 

 

Геометрия. 7 – 9  
классы: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 
Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. – 
М.: Просвещение, 2017.  
 

1.1.2.4.3.1. 1 70 
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Авторской учебной программы по информатике для 7–

9 классов, авторы Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. 

Информатика: методическое пособие для 7-9 классов 

/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 г. 

Информатика: учебник для 8 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018 
1.1.2.4.4.1.2 70 
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Авторская программа к учебнику Н.М. Арсентьева, 

А.А. Данилова, И.В. Курукина, А.Я. Токаревой 

"История России" и к учебнику А.Я. Юдовской и др. 

«Всеобщая история. История Нового времени». 

 История России. Поурочные рекомендации. 8 

класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / О.Н. Журавлева. — М.: Просвещение, 

2015 

 

Всеобщая история. История Нового времени. 

Поурочные рекомендации. 8 класс: учебное пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / Т.В. 

Коваль, А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина — М.: 

Просвещение, 2017 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С, 

Токарева А.Я История 

России. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций в 2 частях. 

Просвещение, 2016 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. и др. 
Всеобщая история: История 
Нового времени. Учебник для 
8 класса. Просвещение, 2019 
 

1.1.2.3.1.1.3 

 

 

 

 

 

1.1.2.3.2.1.4 

 

 

 

 

 

 

70 

О
б
щ

ес
тв

о
зн

ан
и
е 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные 

разработки. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Л.Н.  Боголюбова и др. М.: Просвещение, 

2020 

 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание. Учебник 

для 8 класса. М.: 

Просвещение, 2020 

 

1.1.2.3.3.1.3 35 
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Рабочие программы. География. 5—9 классы: рабочая 

программа к УМК «Классическая линия» / И. И. 

Баринова, В. П. Дронов, И.  В.  Душина, В.  И.  

Сиротин. — М.: Дрофа, 2019. 

Учебник В.П. Дронов, И.И. 

Баринова, В.Я. Ром 

География. География 

России. Природа. Население. 

Хозяйство. / под ред. В.П. 

Дронова. - М.: Дрофа, 2018  

Исключен из 

Федеральног

о перечня. 

Входил в 

Федеральный 

перечень до 

декабря 2018 

г. 
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Рабочая программа по физике. 8 класс / Сост. Т.Н. 

Сергиенко. – М.: ВАКО, 2017 

Перышкин, А.В. Физика. 

8кл.: учебник/А.В. 

Перышкин.-7-ое изд., 

стереотип.-М.: Дрофа, 2018 

1.1.2.5.1.7.2 70 
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Химия Примерные рабочие программы .Предметная 
линия учебников О.С.Габриеляна, И.Г.Остроумова, 
С.А.Сладков. 8—9 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков — М. : Просвещение, 2019.      
 

О.С.Габриелян,И.Г.Остроумо
в,С.А.Сладков Химия 8 класс:  
учеб.пособие для  
общеобразоват.организаций: 

базовый уровень / 
М.:Просвещение 2018 
 

1.1.2.5.3.1. 1 70 
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Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни» 5-9 классы: учеб. пособие 

для общеобразовательных организаций /В.В. Пасечник 

и др. – М.: Просвещение, 2018 (авторы В.В. Пасечник, 

С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Щвецов, З.Г. 

Гапонюк) 

Биология 8 класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций/ В.В. Пасечник, 

А.А. Каменский, Г.Г. Швецов; 

под ред. В.В. Пасечника. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2017  

1.1.2.5.2.2.3 70 
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«Музыка 5-8 классы» Г.П.Сеергеевой, Е.Д.Критской - 

М: Просвещение, 2019   

Сергеева Г.П., Е.Д.Критская 

Музыка. 8 класс.: учебник для 

общеобраз.организаций / 

Г.П.Сергеева,   Е.Д.Критская 

.-М: Просвещение, 2020  

 

1.1.2.6.2.1. 4 35 
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Программы общеобразовательных учреждений. 

Изобразительное искусство. 1-8 классы / под 

руководством Б.Н. Неменского. – 5-е 

изд.,переработанное М., Просвещение, 2016. 

 

Питерских  А. С. 

Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении: 

Учебник для  8 кл. 

Просвещение, 2018; 

 

1.1.2.6.1.1.4 35 
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 Технология. 8 класс. Рабочая программа и 

технологические карты уроков по учебнику В.Д. 

Симоненко. Модифицированный вариант для 

неделимых классов/ авт.-сост. О.В. Павлова. – 

Волгоград: Учитель, 2019, программы Технология: 

программа 5 - 8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - 

М.: Вентана – Граф, 2014  

 

Технология: 8 класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций /  Симоненко 

В.Д., Электов А.А., Гончаров 

Б.А. и др. -  3-е изд., перераб. 

- М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

Исключен из 

Федеральног

о перечня. 

Входил в 

Федеральный 

перечень до 

декабря 2018 

г. 
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Основы безопасности жизнедеятельности: 5—9 классы: 

рабочая программа / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, 

А. Б. Таранин. М.: Вентана-Граф, 2017 

 

Виноградова Н. Ф., Смирнов 

Д. В., Сидоренко Л. В. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8—9 

классы: учебник. М.: 

Вентана-Граф, 2020 

2.1.2.7.1.1.2 35 
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Рабочая программа по физической культуре. 8 класс / 

Сост. А.Ю. Патрикеев. – М.:ВАКО, 2016 

 

В.И. Лях. Физическая 

культура. 8-9 классы. М.: 

Просвещение, 2017 

 

1.1.2.8.1.1.2 70 
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Программы по русскому языку к учебнику для 9 класса 

общеобразовательной школы авторов Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др.  

(«Русский язык. Рабочие программы». Предметная 

линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и других. – 5-9 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / [М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др.]. – 13-

е изд., перераб. – М.:  Просвещение, 2016). 

 

Русский язык. 9 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций / [Л.А. 

Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д. Дейкина, 

О. М. Александрова; науч. 

ред. Н.М.Шанский]. – 3-е изд. 

– М.: Просвещение, 2016. 

Исключен из 

Федеральног

о перечня. 

Входил в 

Федеральный 

перечень до 

декабря 2018 

г. 
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Программы по литературе В.Я. Коровиной и др. к 

учебнику В.Я. Коровиной и др.(М.: Просвещение, 

2016), Рабочей программы по литературе. 9 класс / 

Сост. Т.Н. Трунцева. – 2-е изд. – М.: ВАКО, 2017. 

Литература. 9 класс.  Учебник 

для общеобразовательных 
организаций.  В 2 ч.  / В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлев, 
В.И. Коровин, И.С. Збарский 
– 6-е изд.– М.: Просвещение, 
2018. 
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Александрова О. М. Русский родной язык. Примерные 
рабочие программы. 5-9 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. 
Н. Гостева, И. Н. Добротина; под ред. О. М. 
Александровой. - М.: Просвещение, 2020). 

Русский родной язык. 8 класс: 
учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / 
[О.М. Александрова, 
О.В.Загоровская, 
С.И.Богданов и др.]. – 3-е изд. 
– М.: Просвещение, 2019. 

1.2.2.1.1.1 2.5 17 
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Примерная программа по учебному предмету «Родная 

литература (русская) для образовательных 

организаций, реализующих программы основного 

общего образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. Москва, 2020. 

Разработчики: Н. В. Беляева, М. А. Аристова, Ж.Н. 
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Авторская программы О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой, Н.В. Языковой, Е.А. Колесниковой к УМК 

«Rainbow English» для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., 

стеротип. – М.: Дрофа, 2015 

Английский язык. 9 класс: в 2 

ч. Учебник /О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Баранова. 

– 2-е изд., стереотип. М.: 

Дрофа, 2018. 
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Математика: программы: 5–11классы / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – 2 изд., дораб. 

– М.: Вентана-Граф, 2017. – 112 с. 

 

Мерзляк А.Г. Алгебра: 9 

класс: учебник  для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. –

М.: Вентана-Граф, 2019. 

1.1.2.4.2.6.3 102 
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Рабочая программа по геометрии .9 класс/ сост. 

Г.И.Маслакова.- М:ВАКО, 2014 

 

Л.С. Атанасян и другие. 

Геометрия 7 - 9 учебник 

общеобразовательных 

учреждений – М.: 

Просвещение, 2015 

 

1.1.2.4.3.1. 1 68 



81 
 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Авторская учебной программы по информатике для 7–

9 классов, авторы Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. 

Информатика: методическое пособие для 7-9 классов 

/Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 г. 

Информатика: учебник для 9 

класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

 

1.1.2.4.4.1.3 68 
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Авторская программы к учебнику Н.М. Арсентьева, 

А.А. Данилова, А.А. Левандовского, А.Я. Токаревой 

"История России" и к учебнику А.Я. Юдовской и др. 

«Всеобщая история. История Нового времени». 

История России. Поурочные рекомендации. 9 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

И.Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2015 

Всеобщая история. История Нового времени. 

Поурочные рекомендации. 9 класс: учебное пособие 

для учителей общеобразоват. организаций / М.Л. 

Несмелова — М.: Просвещение, 2017 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Левандовский А.А., 
Токарева А.Я. История 
России. 9 класс. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций в 2 частях. 
Просвещение, 2016 
 

 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. и др. 
Всеобщая история: История 
Нового времени. Учебник для 
9 класса. Просвещение, 2019 

1.1.2.3.1.1.4  

 

 

 

 

 

1.1.2.3.2.1.5  
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Обществознание. Рабочая программа. Поурочные 

разработки. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Л.Н.  Боголюбова и др. М.: Просвещение, 

2020 

 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание. Учебник 

для 9 класса. М.: 

Просвещение, 2019 

 

1.1.2.3.3.1.4 34 
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Рабочие программы. География. 5—9 классы: рабочая 

программа к УМК «Классическая линия» / И. И. 

Баринова, В. П. Дронов, И.  В.  Душина, В.  И.  

Сиротин. — М.: Дрофа, 2019.       

Дронов В.П. География: 
География России: Население 
и хозяйство. 9кл.: учебник / 
В.П. Дронов, В.Я. Ром. – 3-е 
изд., стереотип. – М. : Дрофа, 

2019 

 

Исключен из 

Федеральног

о перечня. 

Входил в 

Федеральный 

перечень до 

декабря 2018 

г. 

68 
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 Рабочая программа по физике. 9 класс / Сост. Т.Н. 

Сергиенко. – М.: ВАКО, 2016 

Физика. 9 кл.:учебник/ А.В. 

Перышкин, Е.М. Гутник. – 

М.: Дрофа, 2018 
1.1.2.5.1.7.1 102 
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Химия Примерные рабочие программы .Предметная 

линия учебников О.С.Габриеляна, И.Г.Остроумова, 

С.А.Сладков. 8—9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков — М. : Просвещение, 2020 

 С.Габриелян.Химия. 9 класс:  

учеб.пособие для  
общеобразоват.организаций: 
базовый уровень / 
О.С.Габриеляна,И.Г.Остроум
ова,С.А.Сладкова 

М.:Просвещение 2019 
 

1.1.2.5.3.1.2 68 
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Программы В.В. Пасечника и коллектива авторов. 

Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни» 5-9 классы. М.: 

Просвещение, 2018.  

Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Швецов Г.Г. И 

др..Биология. 9 класс 

(учебник). – М.: 

Просвещение, 2019 

1.1.2.5.2.2.4 68 

https://www.tdabris.ru/catalog/?q=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92.,%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90.,%20%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%D0%93.%20%20%D0%98%20%D0%B4%D1%80.%20&where=author
https://www.tdabris.ru/catalog/?q=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92.,%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90.,%20%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%D0%93.%20%20%D0%98%20%D0%B4%D1%80.%20&where=author
https://www.tdabris.ru/catalog/?q=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92.,%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90.,%20%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%D0%93.%20%20%D0%98%20%D0%B4%D1%80.%20&where=author
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Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая 

программа к линии УМК В. Н. Латчука. 5—9 классы: 

учебно-методическое пособие / авт.-сост. В. Н. Латчук, 

С. К. Миронов, С. Н. Вангородский, М. А. Ульянова. 

М.: Дрофа, 2017 

 

Вангородский С. Н., 

Кузнецов М. И., Латчук В. Н., 

Марков В. В. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс: 

учебник. — М.: Дрофа, 2018 

 

Исключен из 

Федеральног

о перечня. 

Входил в 

Федеральный 

перечень до 

декабря 2018 

г. 

34 
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 Рабочая программа по физической культуре. 8 класс / 

Сост. А.Ю. Патрикеев. – М.:ВАКО, 2016 

 

В.И. Лях. Физическая 

культура. 8-9 классы. М.: 

Просвещение, 2017 
1.1.2.8.1.1.2 68 

 

Русский язык 

5 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует: сообщенные 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Личностными результатами освоения программы по русскому  языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучавшим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 
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• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

• говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллектив 

ной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их 

в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствий теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

noвседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 
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общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального! языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человек., и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный стиль, язык художественной литературы; жанры научного стиля и разговорной 

речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразова-

тельного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение); 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 
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 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи; 

 проводить морфологический анализ слова (существительного, прилагательного, глагола); 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  
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 писать отзыв; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

 

 

 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы по русскому языку за 

курс 5 класса 

 

К концу 5 класса обучающиеся должны знать определения основных изучаемых в 5 классе языковых 

единиц, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

Речь и речевое общение  

Обучающийся научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов 

монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и 

межкультурного общения;  

• нормам речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать и доказывать собственную позицию;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность  
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Аудирование  

Обучающийся научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и передаче содержания аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику 

изложения учебно-научного,  художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, художественного аудиотекстов в форме: плана, тезисов, изложения 

(подробного, выборочного, сжатого).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в 

средствах массовой информации (СМИ)), анализировать и комментировать ее в устной форме.  

Чтение  

Обучающийся научится:  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических текстов (информационных и 

аналитических жанров, художественно-публицистического жанра), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) чтения 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную информацию и 

интерпретировать ее в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных 

текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме из различных источников: учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов.  

Говорение  

Обучающийся научится:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе связанные с 

содержанием других изучаемых предметов) разной коммуникативной направленности;  

• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, распределение 

частей работы;  
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• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определенную тему и 

передавать его в устной форме с учетом заданных условий общения;  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка, стилистически корректно использовать лексику и 

фразеологию, правила речевого этикета.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-

научной, социально-культурной и деловой сферах общения;  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата.  

Письмо  

Обучающийся научится:  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом 

целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• писать деловые письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств.  

Текст  

Обучающийся научится:  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового 

содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, 

сложного), схемы, таблицы и т. п.  

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учетом требований к 

построению связного текста.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• участвовать в дискуссии; создавать деловое письмо с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  

Функциональные разновидности языка  

Обучающийся научится:  
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• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, тексты художественной 

литературы (выделять их лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций);  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и 

небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать и анализировать тексты разговорного характера, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на учебно-

научные темы; деловое письмо, готовить выступление, информационную заметку; принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств;  

Общие сведения о языке  

Обучающийся научится:  

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского языка среди 

славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Обучающийся научится:  

• проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в 

различных видах деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности.  

Морфемика и словообразование  

Обучающийся научится:  

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анализа слов.  
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Обучающийся получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую 

и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и 

справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова.  

Лексикология и фразеология  

Обучающийся научится:  

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе 

однозначных или многозначных, указывая прямое и переносное значение слова, его принадлежность к 

активной или пассивной лексике, а также сферу употребления и стилистическую окраску;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем синонимов, 

антонимов, и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи;  

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  
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• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка;  

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;  

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме содержания курса);  

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических 

символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать ее в 

процессе письма.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  

Язык и культура  

Обучающийся научится:  
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• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру 

страны;  

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя 

языка;  

• анализировать русский речевой этикет и сравнивать его с речевым этикетом отдельных народов России и 

мира.  

Содержание тем учебного курса 

Язык - важнейшее средство общения  

Повторение пройденного в 1 - 4 классах  

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 

Правописание гласных в надежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 

шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание 

гласных в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице 

единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с 

однородными членами, не связанными союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; 

запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 
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Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, 

когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные 

и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные 

диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, 

не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и 

слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и 

печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения 

мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; 

произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических).  

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от 

темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи  

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. 

Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание 

изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  
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I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и 

образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. 

Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. чередование гласных и 

согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание 

чередующихся гласных о и а в корнях -лож-- -лаг-, -рос- - -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы 

и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи  

Самостоятельные и служебные части речи  

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи. 

Имя существительное  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и 

нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, 

литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три 

склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род 

которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, 

мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для 

устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное  

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 

основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно).  
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Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для 

устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 

жанра. 

Глагол  

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и 

-чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных 

личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, 

- nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки 

(начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена 

существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, 

нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе  

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в 

начале и контроль в конце четверти; текущий — в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 

словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 

свободных («Проверяю себя»), диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, 

комплексного анализа текстов; итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный диктант, 

комплексный анализ текста. 

Рабочая программа по русскому языку для 5 класса конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса.  

Рабочая программа рассчитана на 175 часов по 5 часов в неделю (35 учебных недель).  

 

Тематическое планирование 

 

Содержание Кол-во часов Развитие речи  Кол-во 

контрольных 

работ 
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6 класс 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты: 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2)  осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость 

за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

Язык и общение 4 1 - 

Повторение изученного в начальных 

классах 

27 6 2 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 27 3 2 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Орфография. Культура речи 

18 5 1 

Лексика. Культура речи 19 5 2 

Морфемика. Орфография. Культура 

речи 

23 3 1 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи  

Имя 

существительное 

18 4 1 

Имя 

прилагательное  

12 3 1 

Глагол  19 4 1 

Повторение и систематизация 

изученного 

8 - 2 

ИТОГО 175 34 13 
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1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение разными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

•способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3)  коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в раз 

личных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 



98 
 

1)  представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка 

и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2)  понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

3)  усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4)  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

5)  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6)  распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7)  проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного 

анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

8)  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и 

использование их в собственной речевой практике; 

9)  осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

                                                          

 

Планируемые результаты изучения курса русского языка в 6 классе. 

Речевая деятельность 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) 

чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 
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электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Обучающийся научится: 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую 

тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять тезисы выступления, конспекты; 

Текст 

Обучающийся научится: 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (конспект, участие в беседе, 

дискуссии), с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, тексты 

художественной литературы  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

Морфемика и словообразование 
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Обучающийся научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Обучающийся научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и 

как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, 

антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 
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• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

 Морфология 

Обучающийся научится: 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в художественной речи и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в художественной речи и оценивать их;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её 

в процессе письма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников 

по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
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Содержание программы 

 

Язык. Речь. Общение 

Русский язык - один из развитых языков мира. Литературный язык и его нормы. Культура речи. Речевая 

ситуация. 

Развитие речи (далее Р. р.). Определение схемы ситуации общения. 

 

Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное 

предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Р.Р. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога. Сочинение «Интересная 

встреча» 

Контрольный диктант № 1 «Повторение изученного в 5 классе» с грамматическим заданием. 

 

Текст 

Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные 

предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста. Понятие о функциональных разновидностях 

языка. Официально-деловой стиль. 

Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.  

Сочинение по начальным и конечным предложениям. Составление объяснительных записок и 

заявлений. 

 

Лексикология и фразеология. Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Изобразительно-

выразительные средства языка. Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы. Эмоционально окрашенные слова. Исконно русские и 

заимствованные слова. Новые и устаревшие слова. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Словари. 

Повторение. 

Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной статьи по образцу. 

К.Р. Контрольный диктант № 2 «Слово и его лексическое значение» с лексическим заданием. 

Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов. 

К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 

 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском 

языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне -кас- - 

-кос-. Буквы а и о в корне -гар- - -гор-. Буквы  а и о в корне -зар- - -зор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные 
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в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 

Р.Р. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. Выборочное 

изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине.  

К.Р. Контрольный диктант № 3 «Слова с чередующимися гласными в корнях слов» с грамматическим 

заданием. Контрольный диктант № 4 «Правописание приставок» с грамматическим заданием. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 1) 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -

ен- существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. 

Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих 

в суффиксах существительных. Повторение. 

Р.Р. Написание письма. Составление текста-описания по личным наблюдениям. Описание помещения 

для детей. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 «Имя существительное как часть речи» с грамматическим заданием. 

Контрольный тест № 2 по теме «Имя существительное». Сочинение по картине. 

 

Морфология. Орфография. Культура речи (часть 2) 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах 

прилагательных. Различение на письме суффиксов прилагательных -к- - -ск-. Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. Повторение. 

Р.Р. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые средства, используемые в 

описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Публичное выступление о художественных промыслах. 

К.Р. Контрольный тест № 3 по теме «Имя прилагательное». Сочинение-описание природы. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в 

середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор 

имени числительного. Повторение. 

Р.Р. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Составление 

текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 
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К.Р. Контрольный диктант № 6 «Имя числительное как часть речи» с грамматическим заданием. 

Контрольный тест № 4 по теме «Имя числительное». 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и 

относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и 

другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

Р.Р. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 7 «Местоимение как часть речи» с грамматическим заданием. 

Контрольный диктант № 8 «Местоимения и другие части речи» с грамматическим заданием. Контрольный 

тест № 5 по теме «Местоимение». 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение 

глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление 

наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. 

Правописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

Р.Р. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по 

рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 9 «Глагол как часть речи» с грамматическим заданием. Контрольный 

диктант № 10 «Правописание гласных в суффиксах и окончаниях глаголов» с грамматическим заданием. 

Контрольное изложение. Контрольный тест № 6 по теме «Глагол». 

 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. Культура речи 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. 

Р.Р. Сочинение-описание (рассуждение). 

К.Р. Итоговый тест по теме «Повторение и систематизация изученного за курс 6 класса» 

 

Место предмета. 

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю (35 учебных недель), итого 210 часов за учебный 

год. 

 

Тематическое планирование 

 

  Кол-во 

часов 

Из них 

№ Наименование 

разделов и тем 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

Тесты 

1 Язык. Речь. Общение 4 1 1(стартовый)  

2 Повторение изученного в 5 классе 9 1 1  
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3 Текст 5 2   

4 Лексикология и фразеология. Культура речи 15 3 1 1 

5 Словообразование. Орфография. Культура 

речи 

35 6 2  

6 Морфология. Орфография. Культура речи. 

 Имя существительное 

25 3 2 (1- 

промежуточная 

аттестация) 

1 

7 Имя прилагательное 25 5  1 

8 Имя числительное 18 2 1 1 

9 Местоимение 25 3 2 1 

10 Глагол 35 4 2 1 

11 Повторение и систематизация изученного в 

5-6 классах. Культура речи 

14 1  1 

 Итого 210 31 12 7 

 

 

Изменения, внесенные в авторскую программу: 

 

1. Увеличено количество часов на «Повторение в начале года» на 1 час за счет часа из темы 

«Лексикология и фразеология». 

2. Добавлены 2 часа в раздел «Повторение в конце года» (по 1 часу взято из разделов «Местоимение» и 

«Глагол» в связи с тем, что эти темы хорошо отработаны в 5 классе). Добавление часов в повторение 

объясняется необходимостью подготовить учащихся к написанию ВПР в конце года. 

3. Перераспределены часы, отведенные на развитие речи, но общее количество часов (210 часов) и часов, 

отводимых на развитие речи (31 час), не изменено. 

 

7 класс 

Требования к результатам освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 



106 
 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

2) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

3) владение р адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

4) способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой инфор-

мации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

5) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

6) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств; 

7) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек-

тивной), последовательность действии, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

8) умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

9) умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

10) способность свободно, правильно и шагать свои мысли в устной и письменной форме;  

11) владение разными видами монолога и диалога; 

12) соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических. стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правит 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

13) способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

14) способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

15) умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

16) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

17) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение националь-

но-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 
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целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового общения и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение к текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности 

к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 Планируемые результаты изучения русского языка в 7 классе 

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 
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• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику 

изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, 

сжатого). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в 

СМИ),анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их в 

устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (видов) 

чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Обучающийся научится: 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую 

тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

Письмо 

Обучающийся научится: 
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• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

 

Текст 

Обучающийся научится: 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
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• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её 

в процессе письма. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников 

по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса.  

 

Содержание программы по русскому языку. 7 класс 

Повторение изученного в 5-6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. 

Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и сло-

вообразовательный разбор. Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Развитие речи.(далее P.P.). Морфологический разбор слова. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Тексты и стили 

Т е к с т .  Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

P.P. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собственного мнения. Состав-

ление диалогов. 

 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности человека. 
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Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. Действительные 

причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Стра-

дательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего вре-

мени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в от-

глагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отгла-

гольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с при-

частиями. Буква е после шипяших в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Р.Р. Выборочное изложение. Конструирование текста. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль 

текста. Аргументация собственного мнения. Составление диалогов. 

К.Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № I по теме 

«Причастие». Сочинение — описание внешности.  

Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. Раздельное 

написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастий. 

P.P. Сжатое изложение. Текст. Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Аргументация собствен-

ного мнения, Составление рассказа по картине. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 2 по теме 

«Деепричастие». 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический 

разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. Буквы е  и  и в  приставках 

не и ни отрицательных наречий. Одна и две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы о и е после 

шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и 

раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных 

числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

P.P. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по опор-

ным словам. 

Р.Р. Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 5 с грамматиче-

ским заданием. Контрольное тестирование №3 по теме «Наречие». 

 

Учебно-научная речь 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. 

P.P. Текст учебно-научного стиля. Отзыв о прочитанной книге. Текст учебного доклада. 

 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 
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P.P. Творческое задание по картине. Сочинение-рассуждение. Сложный план. Устный рассказ по опор-

ным словам. Заметка в стенгазету. Рассказ от имени героя картины. Отзыв. 

К.Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. 

 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые 

и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

P.P. Текст. Стили речи. Составление диалога. Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 4 по теме 

«Предлог». 

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая 

между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные 

союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение 

сведений о предлогах и союзах. 

P.P. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. 

Составление диалога. Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 5 по теме 

«Союз». Сочинение.  

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное 

и дефисное написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение 

частицы не и приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. 

P.P. Составление рассказа по рисунку. Инструкция. Выступление по картине. Сочинение-рассказ 

по сюжету. Составление плана публицистического текста. Публицистический стиль. Текст. Стили речи. 

Составление диалога. Впечатление от картины. 

К.Р. Контрольный диктант № 9 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 10 с 

грамматическим заданием. Контрольное тестирование № 6 по теме «Частица». 

Междометие 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

К.Р. Контрольный диктант № 11 с грамматическим заданием. 

Повторение я систематизация изученного в 5—7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и фразеология. 

P.P. Текст. Стили речи. Сочинение. 

К.Р. Контрольный диктант № 12 грамматическим заданием. Итоговое тестирование. 

 

Рабочая программа рассчитана на 175 часов по 5 часов в неделю (35 учебных недель). 
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Тематическое планирование 

 

№ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Из них 

Развитие речи Контрольные 

работы 

1 Русский язык как 

развивающееся явление 

1   

2 Повторение изученного в 5-6 

классах 

10  2 

3 Тексты и стили 4 4  

4 Морфология и орфография. 

Культура речи 

   

 Причастие  31 2 2 

 Деепричастие  12 2 2 

 Наречие   29 2 3 

 Учебно-научная речь 3 3  

 Категория состояния 6 2 1 

5 Служебные части речи    

 Предлог  13 1 2 

 Союз  18 1 2 

 Частица  22 1 3 

 Междометие  4  1 

6 Повторение и систематизация 

изученного в 5-7 классах. 

Культура речи  

22 5 3 

 Итого  175 23 21 

 

8 класс 

Планируемые результаты изучения русского языка в 8 классе 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 
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3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение разными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность исполь-

зовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение нацио-

нально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.  
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Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности 

к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речево-

го высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

 

Планируемые результаты изучения русского языка в 8 классе 

Синтаксис 

Обучающийся  научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой 

организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и 

оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Пунктуация 

Обучающийся  научится: 

• соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических 

символов); 

• обнаруживать и исправлять пунктуационные ошибки 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль  пунктуации в передаче смысловой стороны речи 

 

Содержание программы  

Повторение изученного в 5-7 классах 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки пре-

пинания в сложном предложении. Буквы н —  нн в  суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное 

и раздельное написание не с различными частями речи. 

Развитие речи (далее P.P.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на граммати-

ческую тему. Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в форме письма. 

Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольный диктант № 1 с грамматическим заданием. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочета-

ниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

P.P. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица. Сочинение-

миниатюра. 

К. Р. Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием. 

Простое предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. 

Описание памятника культуры. 

P.P. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с изображением па-

мятника. Сочинение — описание двух картин с изображением одного и того же памятника. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 
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Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

P.P. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 

К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. 

Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки 

препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика 

человека. Повторение. 

P.P. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе данного. 

Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании текста. Сочинение по групповому 

портрету. 

К.Р. Контрольный диктант № 4 с грамматическим заданием. 

Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложе-

ния. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные 

предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение. 

P.P. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное выступление по 

картине. Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой его деятельности. 

К.Р. Контрольное тестирование № 1 по теме «Односоставные предложения». 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, 

и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочини-

тельными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания 

при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложе-

ния с однородными членами. Повторение. 

P.P. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». Составление 

текста с однородными членами. Основная мысль текста. Сочинение, основанное на сравнительной характери-

стике. Сочинение по картине. 

К.Р. Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием. 

Сжатое изложение. Обособленные члены предложения 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены 

предложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. 

P.P. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на лингвистическую 

тему. 

К.Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение 
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Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обра-

щении. Употребление обращений. 

К.Р. Контрольное тестирование № 2 с грамматическим заданием. 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные 

знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, 

словосочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 

предложения. Повторение. 

P.P. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание содержания тек-

ста. Устный и письменный текст на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение 

главного в содержании. Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи. 

К.Р. Контрольное тестирование № 3 по теме «Вводные и вставные конструкции». 

Чужая речь 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая 

часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 

P.P. Анализ смысловых параметров комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. 

Диалог. Сжатое изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление. 

К. Р. Контрольное тестирование № 3 по теме «Чужая речь». 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и 

орфография. 

P.P. Путевой очерк. Редактирование текста. 

 К.Р. Итоговое тестирование. 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за учебный год (35 учебных недель). 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса.  

Тематическое планирование 

№ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Из них 

Развитие речи Контрольные работы 

1 Русский язык в 

современном мире 

1  1 

2 Повторение изученного в 

5-7 классах 

7 2 1 

3 Синтаксис. 

Пунктуация. Культура 

речи 

8 2 1 
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4 Простое предложение  3 1  

5 Двусоставные 

предложения.  

16 4 2 

5.1 Главные члены 

предложения 

8 2 1 

5.1 Второстепенные члены 

предложения  

8 2  

6 Односоставные 

предложения. Неполные 

предложения 

11 3 1 

7 Простое осложненное 

предложение 

35 7 2 

7.1 Понятие об осложненном 

предложении 

1   

7.2 Однородные члены 

предложения 

14 4 1 

7.3 Обособленные и 

уточняющие члены 

предложения 

20 3 1 

8 Слова, грамматически не 

связанные с членами 

предложения 

18 3 3 

8.1 Обращение 4 1 1 

8.2 Вводные и вставные 

конструкции 

7 1 1 

8.3 Чужая речь 7 1 1 

9 Повторение и 

систематизация 

изученного в 8 классе 

Культура речи  

6 1 1 

 Итого  105 23 12 

 

9 класс 

Планируемые результаты изучения русского язык в 9 классе 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются:  

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 
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2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость 

за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин-

формации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

• умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек-

тивной), последовательность действий; оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблю-

дать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, сочетание раз-

ных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и 
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др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских, стилистических норм современного русского литературного языка, основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно ис-

пользовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и повсе-

дневной практике речевого общения, оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умения находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совер-

шенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефе-

ратом, участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств ар-

гументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность ис-

пользовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи 

языка и культуры народа, роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, ре-

чевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, ос-

новными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой 
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практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; уместное упо-

требление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразователь-

ный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, много-

аспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической сино-

нимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 
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слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;  

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 
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 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Содержание программы учебного курса 

 

Международное значение русского языка 

Повторение изученного в 5-8 классах 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая 

основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 

Развитие речи (далее Р.Р.). Устное сообщение. Написание письма. 

Контрольная работа (далее К.Р.) Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Сложное предложение. Культура речи 

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Разделительные и 

выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. Интонация сложного предложения.   

Р.Р. Анализ интонационного рисунка предложения. Прямая речь. Диалог. Сжатое изложение.  

Сложносочиненные предложения 

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное предложение с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и 

пунктуационный разбор сложносочиненного предложения. Повторение (контрольные вопросы и задания) 

Р.Р. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Комплексный анализ текста. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Сложноподчиненные предложения 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном 

предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении. 

Р.Р. Редактирование текста. Подробный пересказ текста. Отзыв о картине 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Основные группы сложноподчиненных предложений 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, условия, уступки, 

следствия. Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры, степени и 

сравнительными. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при 
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них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. Повторение. 

Р.Р. Сжатый пересказ текста. Диалог. Комплексный анализ текста. Сочинение на основе картины. 

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Сочинение-рассуждение: интерпретация фрагмента 

текста. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Бессоюзные сложные предложения 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. Повторение.  

Р.Р. Комплексный анализ текста. Сжатое изложение 

К.Р. Контрольный работа по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

Сложные предложения с различными видами связи 

Употребление союзной и (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и 

пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. Повторение. 

Р.Р. Комплексный анализ текста. Публичная речь. Публичное выступление. 

К.Р. Итоговое тестирование. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Система оценивания: в конце изучения каждой темы предусматриваются контрольные работы, 

тестирование, творческие работы. 

Данная рабочая программа по русскому языку для 9 класса отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. 

 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа из расчета 3 часа в неделю     (34 учебные недели).  

 

Изменения, внесенные в рабочую программу 

 

Общее количество часов (в том числе часы, отведенные на развитие речи и уроки контроля) осталось 

неизменным 
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Тематическое планирование 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Из них 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

1 Международное значение русского 

языка 

2 - - 

2 Повторение изученного в 5-8 классах 9 1 1 

3 Сложное предложение. Культура речи 9 3 1 

4 Сложносочиненные предложения 12 2 1 

5 Сложноподчиненные предложения  10 3 - 

6 Основные группы 

сложноподчиненных предложений 

25 5 2 

7 Бессоюзные сложные предложения 10 4 - 

8 Сложные предложения с различными 

видами связи 

9 2 1 

13 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах  

16 1 1 

 Итого  102 21 7 

 

 

Литература 

5 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты должны отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

№ темы Разделы программы Авторс

кая 

програм

ма 

Рабочая 

програм

ма 

Изменения, внесенные в рабочую 

программу 

1 Международное значение 

русского языка 

3 ч. 2 ч. 1 ч. добавлен на изучение темы 

«Сложное предложение. Культура 

речи» (9 ч. вместо 8 ч.) 

2 Повторение изученного в 

5-9 классах 

10 ч. 9 ч. 1 ч. добавлен на изучение темы 

«Бессоюзное сложное 

предложение» (10 ч. вместо 9 ч.) 

 ИТОГО 102 ч. 102 ч.  
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гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического 

и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Обучающийся научится:  

 определять тему и основную мысль произведения;  

 владеть различными видами пересказа;  

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции;  

 определять родожанровую специфику художественного произведения;  

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;  

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста;  

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы;  

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему;  

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения;  

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной 

литературы, передавая личное отношение к произведению;  



128 
 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 воспринимать и анализировать художественный текст;  

 использовать воспитательный потенциал литературы как искусства;  

 анализировать и оценивать произведение как художественное целое, характеризовать во 

взаимосвязи следующие его компоненты: тема, идея (идейный смысл), основные герои;  

 выявлять особенности композиции и сюжета, значение важнейших эпизодов в их взаимосвязи, роль 

портрета, пейзажа;  

 определять род и жанр литературного произведения; особенности авторской речи и речи 

действующих лиц;  

 выявлять авторское отношение к изображаемому и давать произведению личностную оценку;  

 объяснять сходство тематики и героев в произведения разных писателей; пересказывать узловые 

сцены и эпизоды изученных произведений;  

 писать изложения на основе литературно-художественных произведений; сочинения по изученному 

произведению, о его героях и нравственных вопросах, поставленных писателем;  

 выразительно читать произведения или фрагменты, в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения.  

 

Личностные результаты освоения программы: 

1) совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов; 

2) использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты освоения программы: 

1) умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

2) умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов; 

3) умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

В 5 классе идёт формирование представления о специфике литературы как искусства слова, развитие 

умения осознанного чтения, способности общения с художественным миром произведений разных жанров и 

индивидуальных стилей. Отбор текстов учитывает возрастные особенности учащихся, чьи интересы в 

основном сосредоточены на сюжете и героях произведения. Теоретико-литературные понятия связаны с 
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анализом внутренней структуры художественного произведения - от метафоры до композиции. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» в 5 классе обучающийся должен: 

Знать/понимать: 

- авторов и содержание изученных художественных произведений; 

- основные теоретико-литературные понятия: фольклор, устное народное творчество; жанры 

фольклора; сказка, виды сказок; постоянные эпитеты, гипербола, сравнение; летопись (начальные 

представления); роды литературы: эпос, лирика, драма; жанры литературы (начальные представления); басня, 

аллегория, понятие об эзоповском языке; баллада (начальные представления); литературная сказка; 

стихотворная и прозаическая речь; ритм, рифма, способы рифмовки; («бродячие сюжеты») сказок; метафора , 

звукопись и аллитерация; фантастика в литературном произведении, юмор; портрет, пейзаж, литературный 

герой; сюжет, композиция литературного произведения; драма как род литературы (начальные 

представления), пьеса-сказка; автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

уметь: 

- воспроизводить сюжет изученного произведения и объяснять внутренние связи его элементов;  

- отличать стихотворение от прозы, используя сведения о стихосложении (ритм, рифма, строфа); 

- видеть связь между различными видами искусства и использовать их сопоставление, например при 

обращении к иллюстрации, созданной к конкретному произведению; 

- выявлять основную нравственную проблематику произведения; 

- определять главные эпизоды в эпическом произведении, устанавливать причинно- следственные 

связи между ними; 

- прослеживать изменение настроения (интонации) в стихотворении; 

- воспринимать многозначность слов в художественном тексте, определять их роль в произведении, 

выявлять в изобразительно-выразительных средствах языка проявление авторского отношения к 

изображаемому; 

- различать особенности построения и языка произведений простейших жанров (народная и 

литературная сказка, загадка, басня, рассказ); 

- пользоваться алфавитным каталогом школьной библиотеки; 

- ориентироваться в незнакомой книге (автор произведения, аннотация, оглавление, предисловие 

послесловие и др.); 

- выразительно читать текст-описание, текст-повествование, монологи, диалоги, учитывая жанровое 

своеобразие произведения (сказка, загадка, басня, рассказ); 

- подготовить (устно и письменно) краткий, сжатый, выборочный и подробный пересказы; 

- словесно воспроизводить картины, созданные писателем (пейзаж, портрет); 

- аргументировать свое отношение к героям произведения, объяснять мотивы поведения героев, 

сопоставлять и оценивать их поступки, переживания, портреты, речь, находить прямые авторские оценки; 

- видеть общность и различия писателей в пределах тематически близких произведений; 

- написать творческое сочинение типа описания и повествования на материале жизненных и 

литературных впечатлений; 

- сочинять небольшие произведения фольклорного жанра — сказки, загадки, басни и т.д.; 
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- создавать сочинения-миниатюры по картине или небольшому музыкальному произведению. 

 

          Введение 

Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 

художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

Устное народное творчество 

Фольклор - коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. 

Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. 

Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки - повторение). 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

Русские народные сказки 

Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, 

новеллистические). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. 

(Обзор.) 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. 

«Величественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное 

неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты – вот 

духовные данные Василисы Премудрой» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. 

Животные-помощники. Особая роль чудесных противников - Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная 

мораль в сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.  

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. 

Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван - крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 

Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о справедливости, добре и зле 

в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 

Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). Сравнение. 

Из древнерусской литературы 

Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и 

литературные связи Руси с Византией, древнехристианская книжность на Руси. (Обзор.) 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока- киевлянина и хитрость 

воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира 

на родной земле. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Теория литературы. Летопись (начальные представления). 

Из литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало 

литературной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин. 

«Случились вместе два астронома в пиру...» - научные истины в поэтической форме. Юмор 

стихотворения. 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные 

представления). 

Из литературы XIX века 

Русские басни 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). (Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — 

грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т.д. «Волк на псарне» - отражение исторических 

событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, 

инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об 

эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-

сказочник). 

«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литературной сказки, особенности сюжета. 

«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Теория литературы. Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 

любовью няни, ее сказками и песнями. 

«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, 

образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» - ее истоки (сопоставление с русскими народными 

сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие» сюжеты). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна. Мачеха и падчерица. Помощники царевны. 

Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. 

Народная мораль, нравственность - красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность 

положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Русская литературная сказка 

Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочноусловное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый 
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сюжет произведения. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Prinseps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический 

финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаическая 

речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, 

интерес к истории России). 

«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа 

стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом 

стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, 

аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной 

деятельности). 

«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной 

жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 

фантастического. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). 

«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, 

лучшую его судьбу. 

«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). 

Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 

приобщение к труду взрослых. Мир детства - короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика 

персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества 

Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя 

— символ немого протеста крепостных крестьян. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальные представления). Литературный герой (начальные 

представления). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. 

Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 
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«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин - 

два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов. 

Теория литературы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как 

средство их характеристики. 

Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

Поэты XIX века о Родине и родной природе 

Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени 

первоначальной...» А.Н. Плещеев «Весна» (отрывок); И. С. Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне» 

(отрывок); А. Н. Майков «Ласточки»; И. 3. Суриков «Зима» (отрывок); А.В. Кольцов «В степи». 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. 

Из литературы XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с 

бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой 

видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доброта и 

сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, 

Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». 

Взаимопонимание - основа отношений в семье, 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения 

(начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Я покинул родимый 

дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...», поэтическое изображение родной природы. Образы малой 

родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие 

и талант главного героя Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, 

интонации сказа. 

Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и сказка (общее и 

различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы», 

доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 
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«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом 

- традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальные представления). Пьеса- сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворение 

природы в его воображении - жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. 

Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 

экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Открытие» 

Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

«Ради жизни на Земле...» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной войны. 

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А.Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной 

войне. 

Произведения о Родине и родной природе 

И. Бунин «Помню - долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев «Алёнушка»; Д. Кедрин. «Алёнушка»; Н. 

Рубцов «Родная деревня»; Дон-Аминадо «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического 

восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы 

в лирических стихотворениях. 

Писатели улыбаются 

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики 

как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Из зарубежной литературы 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, 

мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым 
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возможностям человека. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 

сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. 

Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда - 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 

предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. 

Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых 

приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о 

старших. Уважение взрослых. Характер мальчика - смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства - опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа.  

Система оценивания: в конце изучения каждой темы предусматриваются уроки контроля 

(тестирование, творческие работы). 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 105 часов за учебный год (35 учебных недель).  

 Тематический план 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Из них 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Контр. 

работы 

1 Введение  1    

2 Устное народное 

творчество 

10 1   

3 Из древнерусской 

литературы 

2    

4 Из литературы XVIII века 2  1  

5 Из русской литературы 

XIX века  

42 8 7 2 

6 Из литературы XXвека 29 2 3 2 



136 
 

7 Из зарубежной литературы 15 2 1  

9 Повторение, обобщение, 

итоговый контроль 

4 2  2 

 Итого  105 15 12 6 

 

6 класс 

Требования к результатам освоения выпускниками 

основной школы программы по литературе 

Личностные результаты: 

4)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

5)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

6)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

7)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

8)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

9)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

10)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
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•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

•  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

•  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

•  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

 

Предметные результаты: 

•  понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы 

народов России и зарубежной литературы; 

•  понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
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•  умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 

произведений; 

•  определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

•  приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

•  формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценки; 

•  умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные произведения; 

•  понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

•  восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

•  умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

•  написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 

•  понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Планируемые результаты обучения. 

Обучающийся  научится:  

• определять тему и основную мысль произведения;  

• владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет;  

• выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;  

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;  

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации; 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;  

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений 

с читателем как адресатом произведения;  
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• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе — 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа 

и интерпретации художественного текста;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных ситуациях речевого 

общения;  

• сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений 

о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском национальном характере;  

• выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

• использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях;  

• пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для народных 

сказок;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства;  

• определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

• сравнивать сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии;  

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия);  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под руководством 

учителя) определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

• осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Cодержание тем учебного курса 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 

Способы выражения авторской позиции. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
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Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового 

фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки. Загадки - малые жанры устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный 

смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 

пословицы и поговорки, загадки. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. Отражение 

исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 

Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

 

Русские басни. Иван Иванович Дмитриев. 

Краткий рассказ о жизни и творчестве баснописца. 

«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и 

хвастовством. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

 

Иван Андреевич Крылов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя- баснописца. Самообразование поэта. 

«Листы и корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении 

общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого 

хвастуна. 

Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям 

истинного искусства.  

Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

 

Александр Сергеевич Пушкин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 
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«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 

восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи. 

«И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы - помощь в суровых испытаниях. Художественные 

особенности стихотворного послания. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной организации повести. 

Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для 

внеклассного чтения). 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест Владимира 

Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история 

любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. Проект. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 

(начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. Ученические годы. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием 

сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы». Тема красоты, гармония человека с миром. 

Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб) хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 

анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация (начальные 

представления). 

Иван Сергеевич Тургенев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы мальчиков, их 

духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе. 

Проект. 

Теория литературы. Пейзаж, портретная характеристика персонажей (развитие представлений). 

Федор Иванович Тютчев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, 

запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и 

конкретных деталей в изображении природы. «Листья» - символ краткой, но яркой жизни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полет 

коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет  
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Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Еще майская ночь», «Учись у них - у дуба, у березы...». 

Жизнеутверждающее начало в лирике А.А. Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация 

конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 

неуловимое как черты изображения природы. Природа как естественный мир истинной красоты, 

служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи А.А. Фета. 

Краски и звуки в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии (развитие 

представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ - созидатель духовных и материальных 

ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. 

Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 

представления). 

Николай Семенович Лесков  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка 

произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 

повествования. Проект. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 

представления). 

Антон Павлович Чехов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 

лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные 

средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.  

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

Александр Иванович Куприн  
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«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения 

людям. 

Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов (начальное представление). 

Александр Степанович Грин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных 

героев. Отношение автора к героям. 

Теория литературы. Романтическое содержание повести. Черты романтического героя (развитие 

представлений). 

Произведения о Великой Отечественной войне  

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д.С. Самойлов «Сороковые».  

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 

павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 

жестоких испытаний. 

Теория литературы. Средства выразительности, гражданский, патриотический пафос стихотворения 

(развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа - честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 

самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 

народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). Герой-повествователь 

(начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 

щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. Проект. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Родная природа в русской поэзии XX века  

А.А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С.А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали...», 

«Пороша»; А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...»  
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Чувство радости и печали, любви к родной природе и Родине в стихотворениях поэтов XX века. Связь 

ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 

родной природы. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов  

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

Писатели улыбаются  

Василий Макарович Шукшин  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказы «Чудик» и «Критики». Особенности шукшинских героев - «чудиков», правдоискателей, 

праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в 

литературе. 

Фазиль Искандер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. Чувство юмора 

как одно из ценных качеств человека. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Из литературы народов России  

Габдулла Тукай  

Краткий рассказ о жизни и творчестве татарского поэта. 

«Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, верность обычаям, 

своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга - «отрада из отрад», «путеводная 

звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев  

Краткий рассказ о жизни и творчестве балкарского поэта. 

«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». Родина как источник сил 

для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие 

Родину в стихотворениях поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, 

обычаи. Поэт - вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

 

Мифы Древней Греции  

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Подвиги Геракла (в переложении Н. Куна). 

Геродот  
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«Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от скажи. 

Гомер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве Гомера. 

«Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». 

Описание щита Ахиллеса: сцены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея - борьба, преодоление 

препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей — мудрый 

правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» - песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

Мигель де Сервантес Сааведра  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и 

живущий в нем. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и 

приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон 

Кихот как «вечный» образ мировой литературы (для внеклассного чтения). 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, 

бесчеловечный каприз. Рыцарь - герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и 

честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естественной, «простой» 

жизни и. исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными нравами. 

Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

Антуан де Сент-Экзюпери  

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Чистота восприятия мира как величайшая 

ценность. 

Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

                                                                 Тематический план 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Из них 

Развитие 

речи 

Внеклассное 

чтение 

Уроки 

контроля 
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1 Введение. Стартовый контроль 1   1 

2 Устное народное творчество 4 1 1 1 

3 Из древнерусской литературы 1    

4 Из литературы XVIII века 1    

5 Из русской литературы XIX века 49 6 5 3 

6 Из литературы XXвека 26 3 3 2 

7 Из литературы народов России 2    

8 Из зарубежной литературы 17  3  

9 Повторение, обобщение, итоговый 

контроль 

4 2  2 

 Итого 105 12 12 7 

 

7 класс 

Планируемые результаты изучения литературы в 7 классе 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей траектории образования на базе ориентирования в мире профессии и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, приятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
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 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

       Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора 

других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX – XX вв., 

литературы народов России зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному 

из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного, содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 

восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

В результате изучения литературы: 

Обучающийся  научится:  

 анализировать литературное произведение: определять принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров, понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос, характеризовать его 

героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  
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 определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа), владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения;  

 понимать духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, сопоставлять их с 

духовно-нравственными ценностями других народов;  

 формулировать собственное отношение к произведениям литературы, их оценку;  

 понимать авторскую позицию и свое отношение к ней;  

 воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, осмысленно читать и адекватно 

воспринимать;  

 пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разных типов, вести диалог;  

 писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы;  

 понимать русское слово в его эстетической функции, роль изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных произведений.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII – XX веков, литературы народов России и 

зарубежной литературы;  

 понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них 

вневременные, непреходящие нравственные ценности и их современное звучание;  

 писать рефераты на литературные и общекультурные темы;  

 понимать образную природу литературы как явления словесного искусства, эстетически 

воспринимать произведения литературы, формировать эстетический вкус.  

 

Содержание тем учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 

характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его позиция, отношение к 

несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (6 ч) 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение 

Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного 

языка. Афористические жанры фольклора. 
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Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). Афористические жанры 

фольклора (развитие представлений). 

Развитие речи (далее — P.P.). Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный монологический ответ по плану. Различные виды пересказов. 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных 

свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств 

(трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила. 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, 

мужество, справедливость, чувство собственного достоинства  -  основные черты характера Ильи Муромца. 

(Одна былина по выбору). (Для внеклассного чтения). 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киев-

ского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для 

самостоятельного чтения). 

Карело-финский мифологический эпос, «Калевала». Изображение жизни народа, его национальных 

традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители 

светлого и темного миров карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения). 

«Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. Историческая основа сю-

жета песни о Роланде. Обобщенное общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в 

создании образа героя. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие представлений). Героиче-

ский эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представления). 

P.P. Выразительное чтение, рецензирование выразительною чтения (фонохрестоматия). Устный и пись-

менный ответ на проблемный вопрос. 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. 

Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия пословиц разных стран 

мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 

представлений). 

P.P. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный монологический 

ответ по плану. Различные виды пересказов. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные 

заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические мотивы в повести. 

Теория литературы: Поучение (начальные представления). Житие (начальные представления). 

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения 

к книге. Проект. 

Теория литературы: Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение 

народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости). 
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Контрольная работа (далее — К.Р.). Контрольная работа № I по теме « Древнерусская литература». 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (2 ч) 

М.В. Ломоносов «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ее Вели-

чества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747года» (отрывок). Г.Р. Державин «Река времен в своем 

стремленья...», «На птичку», «Признание». 

Теория литературы. Понятие о жанре оды. Особенности литературного языка XVIII столетия. 

P.P. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Характеристика героев. 

Участие в коллективном диалоге. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (29 ч) 

Александр Сергеевич Пушкин (3 ч) 

«Полтава» (отрывок), «Песнь о вещем Олеге», «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре), «Повести Бел-

кина»: «Станционный смотритель». Проект. 

Теория литературы. Развитие понятия о балладе. Развитие представлений о повести. 

P.P. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие 

в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос. Составление плана устного и письменного 

рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов (4 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI в., их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь поэмы с произведениями уст-

ного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. Проект. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Ангел», «Молитва». Стихотворение «Ангел» как воспоминание 

об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты 

жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. «Молитва* («В минуту жизни трудную...») -

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по творчеству А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. 

P.P. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворений. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и само-

отверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 
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Противопоставление Остапа Андрию. Смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. 

Проект. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: эпос (развитие 

представлений). Литературный герой (развитие понятия). 

К.Р. Контрольная работа № 3 по повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». 

P.P. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие 

в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой характеристики героев (в 

том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер 

главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык 

как духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственные и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные представления). 

Развитие речи: Устный и письменный анализ текста. Участие в коллективном диалоге. Устный и пись-

менный ответы на проблемные вопросы, 

Николай Алексеевич Некрасов (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие, духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических поэм Н.А. 

Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для 

внеклассного чтения и обсуждения). 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие понятия). Исто-

рическая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные представления). 

P.P. Письменный ответ на вопрос проблемного характера. Устный и письменный анализ отрывков. 

Устное рецензирование выразительного чтения. 

Алексей Константинович Толстой (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Василий Шибанов» и «Князь Михаила Репнин» как исторические баллады. Воспроизведение историческо-

го колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представления). 

P.P. Выразительное чтение исторических баллад. Рецензирование выразительного чтения. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

Смех сквозь слезы, или Уроки Щедрина (3 ч) 

Михаил Евграфовнч Салтыков-Щедрин 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 
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«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». Проект. 

«Дикий помещик».Понятие о гротеске 

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа N° 4 по произведениям Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, НА, Некрасова, 

М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

P.P. Решение тестов. Устная и письменная характеристика героев. Составление викторины на знание тек-

стов. Составление плана письменного высказывания. 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения детей 

и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). Герой-повест-

вователь (развитие понятия). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение фрагментов повести. Различные виды пе-

ресказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 

 

Смешное и грустное рядом, или Уроки Чехова (3 ч) 

Антон Павлович Чехов 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние 

трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах А.П. Чехова. (Для чтения и об-

суждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

P.P. Составление плана речевой характеристики героев. Участие а коллективном диалоге. Различные виды 

пересказов. Устная и письменная характеристика героев. 

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) (2 ч) 

Стихотворения русских поэтов XIX в. о родной природе 

В. Жуковский «Приход весны»; И.А. Бунин «Родина»; А.К. Толстой «Край ты мои, родимый край...», «Бла-

говест». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 5 по стихотворениям поэтов. 

P.P. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (23 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 
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«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство 

характеристики героя (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном 

диалоге. 

Максим Горький (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед 

Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображе-

ние быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), « Челкаш». (Для внеклассного чтения). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). Портрет как средство 

характеристики героя (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в 

коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гума-

низм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Тоническое стихосложение (начальные представления). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кусака», Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения. Проект. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развитие представлений). Средства характеристики 

героя (развитие представлений). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на про-

блемный вопрос. Анализ эпизода. 

Андрей Платонович Платонов (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Лю-

бовь и ненависть окружающего героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание 

необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность каждой человеческой 

личности. Проект. 
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Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о ритме и рифме. 

Тоническое стихосложение (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 6 по произведениям писателей XX в. 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на про-

блемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

Борис Леонидович Пастернак (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображенные поэтическим зрением Пастернака. 

Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям Б.Л. Пастернака. 

P.P. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

На дорогах войны (обзор) (1ч) 

Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, самоотверженность, 

трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов: А.А. Ахматовой, К.М. Симонова, А.А Суркова, 

А.Т. Твардовского, Н.С. Тихонова и др. (Для внеклассного чтения). Ритмы и образы военной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные представления). 

P.P. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

анализ стихотворений. 

Федор Александрович Абрамов (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

P.P. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и пись-

менный ответ на проблемный вопрос. 

Евгений Иванович Носов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней духовной красоты человека. Протест против равно-

душия, бездуховности, безличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном 

диалоге. Характеристика героев. Составление планов речевых характеристик. 

Юрий Павлович Казаков (1ч) 

Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути). 

«Тихое утро». Взаимоотношение детей, взаимопомощь и взаимовыручка. Особенности характера героев 

— сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 
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Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой повествования (развитие понятия). 

P.P. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и письменный 

анализы эпизода. 

«Тихая моя Родина» (обзор) (1 ч) 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В.Я. Брюсов, 

Ф.К. Сологуб, С.А. Есенин, Н.А. Заболоцкий, Н.М. Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных 

настроений, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии 

родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы: Изобразительно-выразительные средства (развитие понятий). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устное рецензирование выразительною чтения. Участие в 

коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Снега потемнеют синие...», «Июль - макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

взаимосвязи судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представления). 

P.P. Выразительное чтение стихотворений. Устный и письменный анализ. Рецензирование 

выразительного чтения. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев (1 ч) 

«Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие молодежи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как публицистический жанр (на-

чальные представления). 

P.P. Выразительное чтение. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблем-

ный вопрос. 

 

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя. 

Теория литературы. Юмор. Приемы комического (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

Песни на слова русских поэтов XX века (1 ч) 

А.Н. Вертинский «Доченьки»; И..А. Гофф «Русское поле»; Б.Ш. Окуджава «По Смоленской дороге». 

Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. Проект. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления). 

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ (1 ч) 

Расул Гамзатов 
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Краткий рассказ о жизни и творчестве аварского поэта. 

«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не верю...» (из цикла «Восьмистишия»), 

«О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. Особенности 

художественной образности аварского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства выразительности (развитие 

представлений). 

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и чест-

ности. Народно-поэтический характер произведения. 

Джорж Гордон Байрон «Душа моя мрачна...» Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с 

окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Дж.Г. Байрона. Дж,Г. Байрон и русская 

литература. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 

единстве на фоне круговорота времен года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя стихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвы-

шенное в рассказе «Дары волхвов». 

Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие представлений). 

P.P. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления 

уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений). 

P.P. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный 

и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ГОД (1 ч) 

К.Р. Итоговый тест 

 

Место предмета 

  Рабочая программа по литературе для 7 класса рассчитана на 70 часов из расчёта 2 часа в неделю 

(35 учебных недель). 

 

Тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Из них 

Развитие 

речи 

Внекласс. 

чтение 

Контр. 

работы 
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1 Введение  1   1 

2 Устное народное творчество 6 1 3  

3 Из древнерусской литературы 2 1  1 

4 Из литературы  XVIII века 2    

5 Из литературы XIX века  29 3 2 3 

5.1 А.С.Пушкин 3    

5.2 М.Ю.Лермонтов 4    

5.3 Н.В.Гоголь 5   1 

5.4 И.С.Тургенев 2    

5.5 Н.А.Некрасов 3    

5.6 А.К.Толстой 1    

5.7 Смех сквозь слезы, или уроки 

Щедрина 

3   1 

5.8 Л.Н.Толстой 3    

5.9 Смешное и грустное рядом, 

или Уроки Чехова 

3    

5.10 «Край ты мой, любимый 

край…» 

2   1 

6 Из литературы XXвека 23 1 2 2 

6.1 И.А.Бунин 2    

6.2 М.Горький 2    

6.3 В.В.Маяковский 2    

6.4 Л.Н.Андреев 2    

6.5 А.П.Платонов 3   1 

6.6 Б.Л.Пастернак 2   1 

6.7 На дорогах войны 1    

6.8 Ф.А.Абрамов 1    

6.9 Е.И.Носов 2    

6.10 Ю.П.Казаков 1    

6.11 «Тихая моя Родина» 1    

6.12 А.Т.Твардовский 1    

6.13 Д.С.Лихачев 1    

6.14 Писатели улыбаются, или 

Смех Михаила Зощенко 

1    

6.15 Песни на слова русских поэтов 

ХХ века 

1    

7  Из литературы народов 1    
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России 

8 Из зарубежной литературы 5  2  

9 Повторение, обобщение, 

итоговый контроль 

1   1 

 Итого  70 6 9 8 

 

8 класс 

Планируемые результаты изучения литературы в 8 классе 

 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей траектории образования на базе ориентирования в мире профессии и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, приятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

       Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX – XX вв., 

литературы народов России, зарубежной литературы; 
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 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного, содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных образов эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического литературных произведений. 

 

В результате изучения литературы обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

 видеть черты русского национального характера в героях русских   былин, видеть черты 

национального характера своего народа в героях   былин; 

 учитывать жанрово-родовые признаки произведений, выбирать художественные произведения для 

самостоятельного чтения; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

 различать основные теоретико-литературные понятия;  

 воспроизводить содержание литературного произведения;  
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 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и 

теории литературы; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах.  

В результате изучения литературы обучающийся получит возможность научиться: 

 определять род и жанр произведения;  

 сопоставлять литературные произведения;  

 выявлять авторскую позицию;  

 выполнять письменные работы различного характера, писать сочинения разных жанров; 

 работать со справочным аппаратом книги, различными источниками информации; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

 писать сочинения разных жанров на литературные произведения. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа. 

Историзм творчества классиков русской литературы. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (2 ч) 

В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

«В темном лесе», «Уж ты ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев 

в темнице», «Пугачев казнен». Отражение жизни народа в народной песне. 

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. 

Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. 

Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных 

преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (развитие 

представлений). 

Развитие речи (далее — Р.Р.). Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Устный монологический ответ по плану с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.  

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (2 ч) 

Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов врагов. Бранные 

подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности 

воинской повести и жития. 

«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII в. 
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Теория литературы. Летопись. Древнерусская воинская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 

литературы (начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов древнерусской житийной литературы в современном переводе 

и сатирических произведений XVII в. Устное рецензирование выразительного чтения. Устные и письменные 

ответы на вопросы. Характеристика героев литературы XVII в. и их нравственная оценка, 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (3 ч) 

Денис Иванович Фонвизин. Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования 

гражданина. Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. Проект. 

Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

Контрольная работа (далее - К.Р.). Контрольная работа № 1 по комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Письменный анализ эпизода комедии. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (35 ч) 

Иван Андреевич Крылов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

«Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику М.И. Кутузова в 

Отечественной войне 1812 г. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, 

зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение басни. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. Составление 

плана басни (в том числе цитатного). 

 

Кондратий Федорович Рылеев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Автор сатир и дум. Оценка дум современниками 

«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич - главный герой думы, один из 

предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева - основа народной песни о 

Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление) 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков думы. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. 
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Александр Сергеевич Пушкин (9 ч) 

Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе.  

«Туча». Разноплановость содержания стихотворения - зарисовка природы, отклик на десятилетие 

восстания декабристов. 

«К***» («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души 

к творчеству. 

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как нравственный 

жизненный стержень сообщества избранных. 

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие А.С. Пушкина («История Пугачева») и поправка Николая I 

(«История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История 

Пугачевского восстания в художественном произведении и Историческом труде писателя и историка. Пугачев 

и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный 

и беспощадный» (А.С. Пушкин). История создания романа. Пугачев в историческом труде А.С. Пушкина и в 

романе. Форма семейных записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Петр Гринев жизненный путь героя, формирование характера («Береги 

честь смолоду»). Маша Миронова - нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа 

Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм А.С. Пушкина. Историческая правда и 

художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и в «Истории Пугачева». Проект. 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). Роман 

(начальные представления). Реализм (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 2 по произведениям А.С.Пушкина. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного 

чтения: Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой 

характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета 

романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение М.Ю. Лермонтова к историческим темам 

и воплощение этих тем в его творчестве. 

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой 

жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности 

композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы 

монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 3 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 
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Р.Р. Составление плана анализа фрагмента лиро-эпического произведения. Письменный анализ 

эпизода по плану. Написание сочинения На Литературном материале с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Устный и письменный анализ текста. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопросы. 

 

Николай Васильевич Гоголь (7 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Отношение Н.В. Гоголя к истории, исторической теме 

в художественном произведении. 

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки комедии. Поворот 

русской драматургии к социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к 

комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в России» 

(Н.В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из 

характеров» (В.И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление. 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным 

лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой 

мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего 

духовной силой и противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие представлений). 

Ремарки как форма выражения авторской позиции (начальные представления). Фантастическое (развитие 

представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 4 по произведению Н.В.Гоголя «Ревизор». 

Р.Р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. Составление 

плана анализа фрагмента драматического произведения. Устный и письменный анализ эпизодов комедии по 

плану. Устное рецензирование выразительного чтения. Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. 

 

Иван Сергеевич Тургенев (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. И.С. Тургенев как пропагандист русской литературы в 

Европе. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ рассказчика. 

Способы выражения авторской позиции. 

Теория литературы. Образ рассказчика (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков рассказа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и 

письменный ответы на проблемные вопросы. 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. М.Е. Салтыков-Щедрин - писатель, редактор, 

издатель. 
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«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные писателю 

порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные 

образы градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устная 

и письменная характеристика героев и средств создания их образов. Составление плана письменного 

высказывания. 

 

 

Николай Семенович Лесков (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. 

Деталь как средство создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Составление плана анализа эпизода. Анализ фрагмента 

рассказа. 

 

Лев Николаевич Толстой (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. Идеал взаимной любви и согласия в обществе. 

«После бала». Идея разделенности двух Россий. Противоречие между сословиями и внутри сословий. 

Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков 

героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). Композиция 

(развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Р.Р. Составление плана речевой характеристики героев. Участие в коллективном диалоге. Различные 

виды пересказов. Устная и письменная характеристика героев и средств создания их образов. 

 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX в. (обзор) (2 ч) 

А.С. Пушкин «Цветы последние милей...»; М.Ю. Лермонтов «Осень»; Ф.И. Тютчев «Осенний вечер»; 

А.А. Фет «Первый ландыш»; А.Н. Майков «Поле зыблется цветами...». Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы* Пейзажная лирика как жанр (развитие 

представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Составление плана письменного высказывания. Устный и письменный анализ стихотворений по плану. 
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Антон Павлович Чехов (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (начальные представления). 

Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Устное рецензирование выразительного чтения. Устный или 

письменный ответ на вопрос, в том числе с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.  

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (19 ч) 

Иван Алексеевич Бунин (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных ситуациях. 

Мастерство Бунина - рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования. 

 

Александр Иванович Куприн (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. 

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование 

выразительного чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или 

письменный ответ на проблемный вопрос с использованием цитирования. 

 

Александр Александрович Блок (1ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Россия». Историческая тема в стихотворении, ее современное звучание и смысл. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Обогащение знаний о ритме и 

рифме. 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

 

Сергей Александрович Есенин (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А.С. Пушкина, С.А. Есенина. 

Современность и историческое прошлое в драматической поэме С.А. Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 
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К.Р. Контрольная работа № 5 по творчеству С.А. Есенина и А.А. Блока. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 

отрывков драматической поэмы. 

 

Иван Сергеевич Шмелев (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя (детство, юность, начало творческого пути). 

«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с 

документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Теория литературы. Мемуарная литература (развитие представлений). 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказа. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос. Анализ эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

 

Писатели улыбаются (4 ч) 

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А.Т. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

“Сатириконом”». Сатирическое изображение исторических событий. Приемы и способы создания 

сатирического повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. Проект. 

Теория литературы. Сатира, сатирические приемы (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

Тэффи. Рассказ «Жизнь и воротник». Другие рассказы писательницы (для внеклассного чтения). 

Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Историко-литературный комментарий (развитие представлений). 

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 

сюжета и героев рассказа, их идейно-эмоционального содержания. 

 

Михаил Михайлович Зощенко. Рассказ «История болезни». Другие рассказы писателя (для 

внеклассного чтения). Сатира и юмор в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. Сатира. Юмор (развитие представлений). 

Р.Р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Характеристика сюжета и героев рассказа, их идейно-

эмоционального содержания. 

 

Михаил Андреевич Осоргин. Рассказ «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. 

Мелочи быта и их психологическое содержание. Проект. 

Теория литературы. Литературный комментарий (развитие представлений). Фантастика и 

реальность (развитие представлений) 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различные виды пересказов. Участие в коллективном 

диалоге. 



169 
 

 

Александр Трифонович Твардовский (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. Новаторский характер 

Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защитника родной страны. 

Картины жизни воюющего народа. Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь 

фольклора и литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в 

литературной критике. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (развитие понятий). 

К Р. Контрольная работа № 6 по творчеству А.Т. Твардовского. 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Составление плана характеристики героев. Устный и 

письменный анализ эпизода. 

 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (обзор) (2 ч) 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищавших 

свою Родину. М.В. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Ш. Окуджава «Песенка о 

пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.И. Фатьянов «Соловьи»; Л.И. Ошанин «Дороги» и др. Лирические и 

героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-воодушевляющий характер. 

Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. Проект. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение, ставшее песней (развитие представлений). Песня 

как синтетический жанр искусства (развитие представлениях, 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

 

Виктор Петрович Астафьев (3 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 

времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа № 7 по произведениям о Великой Отечественной войне. 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

 

Русские поэты о Родине, родной природе (обзор) (2 ч) 

 

И.Ф. Анненский «Снег»; Д.С. Мережковский «Родное», «Не надо звуков»; Н.А. Заболоцкий «Вечер 

на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок.,.», Н.М. Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 
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Поэты русского зарубежья об оставленной ими Родине. Н.А. Оцуп «Мне трудно без России...» 

(отрывок); З.Н. Гиппиус «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо «Бабье лето»; И.А. Бунин «У птицы есть 

гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов русского зарубежья о Родине. Проект. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства языка (развитие представлений). 

Р.Р. выразительное чтение отрывков. Комплексный анализ эпизодов. Рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (5 ч) 

 

Уильям Шекспир (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта - символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве У. Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Ее глаза на звезды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...». 

В строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и 

дружбы. Сюжеты Шекспира - «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В.Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Р.Р. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения отрывков драматического 

произведения и сонетов. Устный и письменный ответы на вопросы с использованием цитирования. Участие в 

коллективном диалоге. 

 

Жан Батист Мольер (2 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII в. — эпоха расцвета классицизма в 

искусстве Франции. Ж.-Б. Мольер - великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» — 

сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство 

Ж.-Б. Мольера. Народные истоки смеха Ж.-Б. Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Теория литературы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Р. Р. Устный анализ фрагментов комедии. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного 

чтения. Устная и письменная характеристика героев по плану. 

 

Вальтер Скотт (1 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, 

изображенная «домашним образом»; мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений. 

Теория литературы. Исторический роман (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. 

Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге. 
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ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ(3ч)  

К.Р.  Контрольное тестирование по итогам изучения курса. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за учебный год. 

Тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Из них 

Развитие речи  

 

Контрольные работы 

1 Введение. Стартовый 

контроль 

1  1 

2 Устное народное 

творчество 

2   

3 Из древнерусской 

литературы 

2   

4 Из литературы  XVIII века 3  1 

5 Из литературы XIX века 35 9 3 

6 Из литературы XXвека 19 4 3 

7 Из зарубежной литературы 5   

8 Повторение и обобщение. 

Итоговый контроль 

3 

 

 1 

 Итого 70 13 9 

 

9 класс 

Планируемые результаты изучения литературы в 9 классе 

 

        Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей траектории образования на базе ориентирования в мире профессии и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, приятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 

        Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
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следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

       Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX – XX вв., 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного, содержания произведения (элементы 

филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе 

литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

 собственная интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, 

создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
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 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 

темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

Обучающийся научится:  

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации;  

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями;  

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя свое отношение к прочитанному;  

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах искусства;  

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработки и 

презентации.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оценивать их;  

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других видов 

искусства;  

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других видов искусств;  

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно или под руководством 

учителя, определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  
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 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее результаты в 

разных форматах.  

 

Содержание тем учебного курса 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование потребностей 

общения с искусством, возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений) 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3 ч)  

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. 

«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы Древней Руси. История 

открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа памятника, его сюжет. Образы русских 

князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в 

«Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. Соединение языческой и 

христианской образности. Язык произведения. Переводы «Слова…». 

Теория литературы. Летопись. Метафорическая природа художественного образа. Исторический процесс.  

Развитие речи (далее — Р.Р.). Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Устные и письменные ответы на вопросы. Характеристика героев древнерусской литературы и их 

нравственная оценка.  

Контрольная работа (далее – К.Р.) №1 по теме «Древнерусская литература». 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА (8 ч)  

Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов (3ч)  

Жизнь и творчество (обзор). Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха.  

«Вечернее размышление о Божием Величестве при случае великого северного сияния», «Ода на день 

восшествия на престол Ее Величества государыни императрицы Елизаветы Петровны 1747». 

Прославление Родины мира, науки и просвещения в произведениях М.В. Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Письменный ответ на проблемный 

вопрос. Анализ поэтического текста. 

Гавриил Романович Державин (2 ч)  

Жизнь и творчество (обзор). 

«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. 
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«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его 

особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в 

творчестве Г.Р. Державина.  

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии (развитие представлений). Черты «высокого» стиля в 

лирике. 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное рецензирование выразительного чтения. Письменный ответ на проблемный 

вопрос. Анализ поэтического текста.  

Николай Михайлович Карамзин (3ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». 

Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои 

повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.  

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа №2 по произведениям литературы XVIII века. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА (58 ч) 

Василий Андреевич Жуковский (2 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути 

поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное начало, 

атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние 

сумерки как граница дня и ночи, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример преображения 

традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана – пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение баллады. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования. Составление плана баллады (в 

том числе цитатного). Характеристика героев русской романтической баллады. 

 

Александр Сергеевич Грибоедов (8 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации, первые постановки комедии. Прототипы. Смысл 

названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной интриги. Своеобразие конфликта. 

Система образов. Чацкий как необычный резонер, предшественник «странного» человека в русской 

литературе. Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная роль 

внесценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании речевых 
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характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. Необычность 

развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. Проект. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). 

К.Р. Контрольная работа №3 по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». 

Р.Р. выразительное чтение отрывков комедии. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устные и письменные ответы на вопросы. Устная и письменная характеристика героев. 

Анализ эпизодов. 

 

Александр Сергеевич Пушкин (12 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Я 

вас любил…», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Два чувства, дивно близких нам…». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики А.С. Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Одухотворенность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике 

поэта. Единение красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенность 

ритмики, метрики, строфики пушкинской поэзии.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая история. Образы 

главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. 

Россия в романе. Герои романа. Татьяна – нравственный идеал А.С. Пушкина. Типическое и индивидуальное в 

судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика – В.Г. Белинский, Д.И. Писарев; «органическая» критика – 

А.А. Григорьев; «почвенники» - Ф.М. Достоевский; философская критика начала ХХ в.; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и Сальери». Два типа 

мировоззрения, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере 

творчества. Проект. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как 

жанр драмы (развитие понятия). Психологизм изображения (начальные представления).  

К.Р. Контрольная работа № 4 по произведениям А.С. Пушкина. 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа. Устное рецензирование выразительного 

чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная и письменная характеристика героя или групповой 

характеристики героев (в том числе сравнительная). Составление анализа эпизода. Характеристик сюжета 

романа, его тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания. 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов (12 ч) 

Краткий рассказ о жизни и творчестве писателя.  

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» - первый психологический роман в 

русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности 

композиции. Печорин – «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В.Г. Белинский). Печорин и 
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Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. 

Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и ее философско- композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа.  

Поэзия М.Ю. Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В.Г. Белинского. Основные мотивы лирики. 

«Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…»»Есть речи 

– значенье…», Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии М.Ю. 

Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и 

красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. 

Характер лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. Проект. 

Теория литературы. Психологический роман (развитие представлений). Романтический герой (развитие 

представлений), романтизм, реализм (развитие представлений). Поэма (развитие представлений). 

Романтический герой (начальные представления), романтическая поэма (начальные представления). 

К.Р. Контрольная работа № 5 по произведениям М.Ю. Лермонтова. 

Р.Р. Составление плана анализа лирического стихотворения, письменного анализа эпизода романа по плану (с 

использованием цитирования). Выразительное чтение стихотворений, фрагментов романа с последующим 

рецензированием выразительного чтения. Написание сочинения на литературном материале и с 

использованием собственного жизненного и читательского опыта. Редактирование текста. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответы на вопросы. Характеристика сюжета романа, его 

тематики, проблематики, идейно-эмоционального содержания.  

Николай Васильевич Гоголь (12 ч) 

Жизнь и творчество (обзор).  

«Мертвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. 

Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея 

Н.В. Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. 

Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция 

Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – от сатирика к проповеднику. Поэма в 

оценке В.Г. Белинского. Ответ Н.В. Гоголя на критику В.Г. Белинского. 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и 

его видах: сатире, юморе, иронии и сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном 

речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, 

беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). Проект. 

К.Р. Контрольная работа №6 по произведению Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Р.Р. Письменный ответ на вопрос проблемного характера с использованием цитирования. Составление плана 

анализа фрагмента поэмы. Устный и письменный анализ эпизодов поэмы по плану. Устное рецензирование 

выразительного чтения. Написание сочинения на литературном материале и с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта. Редактирование текста сочинения. Характеристика сюжета поэмы, ее 

тематики, проблематики, идейно-композиционного содержания. 
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Федор Михайлович Достоевский (5 ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Ф.М. Достоевского. Проект. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). Психологизм литературы (развитие 

представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков романа. Рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный 

ответы на проблемные вопросы. Анализ отрывков произведения по алгоритму выполнения задания. 

 

Антон Павлович Чехов (7ч) 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. Рассказ «Смерть чиновника» - 

эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому 

человеку». Боль и негодование автора. Рассказ «Тоска» - тема одиночества в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензирование выразительного чтения. Устная и письменная 

характеристика героев и средств создания их образов. Составление плана письменного высказывания. 

Написание творческой работы с последующим редактированием текста. Проект. 

 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА (28 ч) 

 

Русская литература ХХ века (обзор) (1ч) 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы ХХ в. Из русской прозы ХХ в. Беседа о 

разнообразии видов и жанров прозаических произведений ХХв.,о ведущих прозаиках России. 

 

Иван Алексеевич Бунин (3ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» 

русской усадьбы. Лиризм повествования.  

Теория литературы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль художественной детали в 

характеристике героя. 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Письменный ответ на вопрос с 

использованием цитирования. Характеристика сюжета рассказа, его тематики, проблематики, идейно 

эмоционального содержания, составление плана характеристики героя (в том числе сравнительной). 

 

Михаил Афанасьевич Булгаков (4ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 
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Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное или письменное рецензирование выразительного 

чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный или письменный ответ на 

проблемный вопрос с использованием цитирования. 

 

Михаил Александрович Шолохов (1ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. 

Образ Андрея Соколова, простого человека, воина, труженика. Тема военного подвига. Непобедимости 

человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказочная манера повествования. Значение картины весенней 

природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация (углубление 

понятия). 

Р.Р. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Устное и письменное рецензирование выразительного 

чтения. Различные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на 

проблемный вопрос с использованием цитирования. 

 

Александр Исаевич Солженицын (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

К.Р. Контрольная работа №7 по творчеству А.П. Чехова, М.А. Булгакова, А.И. Солженицына. 

Р.Р. Выразительное чтение рассказа. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ отрывков рассказа.  

 

Из русской поэзии ХХ века (обзор) (1ч) 

Общий обзор и изучение трех монографических тем (по выбору учителя). Поэзия Серебряного века. 

Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные направления русской поэзии ХХ 

века. 

 

Александр Александрович Блок (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Ветер принес издалека…», «О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…», цикл 

«Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, 

проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций А.А. Блока. Образы и ритмы поэзии. 

Образы Родины в поэзии А.А. Блока. 
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Теория литературы. Лирический герой. Тематика и проблематика лирических произведений (развитие 

представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий). 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Выразительное чтение стихотворений, устное и письменное 

рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный анализ стихотворного текста по алгоритму 

выполнения задания. 

 

Сергей Александрович Есенин (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Вот уж вечер…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Край ты мой заброшенный…», «Гой ты, Русь моя 

родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…». 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике С.А. Есенина. Тема России – 

главная в есенинской поэзии. Своеобразие метафор и сравнений. 

Теория литературы. Образность языка лирики С.А. Есенина (развитие представлений). Виды рифм. Способы 

рифмовки (углубление понятий). 

Р.Р. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный 

и письменный анализ стихотворений по алгоритму выполнения задания. 

 

Владимир Владимирович Маяковский (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. В.В. Маяковский о 

труде поэта.  

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

понятий). 

Р.Р. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ 

стихотворений по алгоритму выполнения задания. 

 

Марина Ивановна Цветаева (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор) 

«Идешь, на меня похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи Блоку», 

«Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики М.И. Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Теория литературы. Литературные традиции. Лирический герой. Экспрессия чувства (развитие 

представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление понятий).  

Р.Р. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный 

ответ на проблемный вопрос. Устный и письменный анализ стихотворений по алгоритму выполнения задания.  

 

Николай Алексеевич Заболоцкий (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 
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«Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», «Можжевеловый куст», «О 

красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина 

обобщения поэта-мыслителя. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

понятий). 

Р.Р. Выразительное чтение стихотворений. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. 

 

Анна Андреевна Ахматова (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», «Anno Domini», 

«Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике А.А. Ахматовой. Стихотворения о 

любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики стихотворений А.А. Ахматовой. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). Виды рифм. Способы рифмовки (углубление 

понятий). 

Р.Р. Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений.  

 

Борис Леонидович Пастернак (2ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Красавица моя, вся стать…», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется дойти до самой 

сути…», «Быть знаменитым некрасиво…». Философская глубина лирики Б.Л. Пастернака. Приобщение 

вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Теория литературы. Лирическое стихотворение (развитие представлений). Виды рифм. Способы рифмовки 

(углубление понятий). 

Р.Р. Выразительное чтение. Устное и письменное рецензирование выразительного чтения. Участие в 

коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос.  

 

Александр Трифонович Твардовский (1ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и 

стиль стихотворений.    

Теория литературы. Силлабо-тоническиая система стихосложения. Виды рифм. Способы рифмовки 

(углубление понятий). 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX – XX вв. (обзор) (1ч) 
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А.С. Пушкин «Певец»; М.Ю. Лермонтов «Отчего»; В.А. Соллогуб «Серенада»; Н.А. Некрасов «Тройка»; 

Е.А. Баратынский «Разуверение»; Ф.И. Тютчев «К.Б.»; А.А. Фет «Я тебе ничего не скажу…»; К.М. 

Симонов «Жди меня, и я вернусь…»; Н.А. Заболоцкий «Признание» и др. Романсы и песни как 

синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. Проект. 

Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения. Виды рифм. Способы 

рифмовки (углубление понятий). 

Р.Р. Выразительное чтение романсов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллективном 

диалоге. 

ИЗ ЗАРУБКЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (3ч) 

 

Античная лирика (1ч) 

Гораций. Жизнь и творчество (обзор). 

«Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических 

заслугах – знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в творчестве Г.Р. Державина и 

А.С. Пушкина.  

Теория литературы. Античная ода (развитие представлений). 

Р.Р. Выразительное чтение и устное рецензирование выразительного чтения. Устный и письменный ответ на 

вопросы с использованием цитирования. Участие в коллективном диалоге.  

 

Данте Алигьери (1ч) 

Жизнь и творчество (обзор). 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение 

загробного мира), аллегорический (движение идеи от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к 

истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в 

загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 

Универсально-философский характер поэмы.  

Теория литературы. Поэма (развитие понятий). 

Р.Р. Устный анализ фрагментов поэмы. Выразительное чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Устный и письменный ответ на вопрос с использованием цитирования по плану. 

 

Уильям Шекспир (1ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Характеристика гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой 

(1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). 

«Гамлет» - «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 

гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося 
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века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. У. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Р.Р. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и 

письменный ответ на проблемный вопрос. Участие в коллективном диалоге.  

 

Иоганн Вольфганг Гете (1ч) 

Жизнь и творчество (обзор). Характеристика особенностей эпохи Просвещения.  

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских 

ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста 

из второй части трагедии). «Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция 

трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамика бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 

разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» - ключ к основной идее трагедии. Смысл 

противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и 

Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за 

них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и 

фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и русская литература. Проект. 

Теория литературы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1ч) 

К.Р. Контрольное тестирование по итогам изучения курса. 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год (34 учебные недели). 

Тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование 

разделов и тем 
Кол-во часов 

Из них 

 Контрольные работы 

1 Введение. Стартовый контроль 1 - 

3 Из древнерусской литературы 3 1 

4 Из литературы XVIII века 8 1 

5 Из литературы XIX века 58 4 

6 Из литературы XXвека 28 1 

7 Из зарубежной литературы 3 - 

8 Повторение и обобщение. 

Итоговый контроль 

1 

 

1 
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 Итого 102 8 

 

Родной язык (русский) 

5 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» в 5 классе 

 Изучение предмета «Родной язык (русский)» в 5-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Родной язык (русский)» в 5-м классе. 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и способность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как согласования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей, 
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идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Сформированность основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности). 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся научится: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся научится: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности 

в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 
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• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Обучающийся научится: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся научится: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся научится: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
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• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся научится: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
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• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся научится: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся научится: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Обучающийся научится: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся научится: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
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• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся научится: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного общего 

образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в основной общеобразовательной школе 

предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений. 

«Язык и культура»: 

Обучающийся научится: 

• объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире, в жизни 

человека; 

• понимать, что бережное отношение к родному языку является одним из необходимых качеств современного 

культурного человека; 

• понимать, что язык - развивающееся явление; приводить примеры исторических изменений значений и форм 

слов; 

• распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных и литературных 

сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

• распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературных сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

• объяснять значения пословиц и поговорок, правильно употреблять изученные пословицы, поговорки;  

• распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и в 

произведениях художественной литературы; правильно употреблять их; 

• распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также имена, входящие в состав 

пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску; 

• понимать назначение конкретного вида словаря, особенности строения его словарной статьи (толковые 

словари, словари пословиц и поговорок; словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и 

сравнений; учебные этимологические словари) и уметь им пользоваться. 
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Обучающийся получит возможность научиться:  

• объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского алфавита; 

• распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; 

• распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

• понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории народа, 

истории языка; 

• понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических 

слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; правильно употреблять их. 

«Культура речи»: 

Обучающийся научится: 

• различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах 

(в рамках изученного); 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного); 

• анализировать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно употреблять 

омографы в письменной речи; 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

• соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов (в рамках изученного); 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической сочетаемости; 

употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм современного 

русского языка; 

• определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных существительных; имён 

собственных (географических названий); аббревиатур и корректно употреблять их в речи (в рамках 

изученного); 

• различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода, форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающихся по смыслу, и корректно употреблять их в 

речи (в рамках изученного); 

• различать типичные речевые ошибки; выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

• различать типичные речевые ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; выявлять и 

исправлять грамматические ошибки в устной речи; 

• соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; корректно употреблять форму «он» в ситуациях 

диалога и полилога; 

• соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета; 
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• соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического значения 

слова, особенностей употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для определения 

нормативного произношения слова; вариантов произношения; нормативных вариантов написания; 

• использовать словари синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 

антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения норм 

ы формообразования, словоизменения, построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах; 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных, 

глаголов; 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

• соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

• определять род заимствованных несклоняемых имён существительных; сложных существительных; имён 

собственных (географических названий); аббревиатур и корректно употреблять их в речи; 

• различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода, форм существительных мужского рода 

множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающихся по смыслу, и корректно употреблять их в 

речи; 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

Обучающийся научится: 

• анализировать и создавать (с опорой на образец) устные и письменные тексты описательного типа: 

определение понятия, собственно описание; 

• создавать устные учебно-научные монологические сообщения различных функционально-смысловых типов 

речи (ответ на уроке); 

• участвовать в беседе и поддерживать диалог, сохранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 

• владеть приёмами работы с заголовком текста; 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения: приветствие, просьбу, 

принесение извинений; 

• анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или их фрагменты 

(народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины); 

• владеть приёмами работы с оглавлением, списком литературы; 

• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять 

черновой и отредактированный тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• создавать объявления (в устной и письменной форме) официально-делового стиля; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в 

письменной форме и представлять его в устной форме. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Первый год обучения  

Раздел 1.  

Язык и культура Русский язык - национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык - язык русской художественной 

литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду, 

пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально- культурным компонентом значения (символика 

числа, цвета и т. п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, 

цветущая калина - девушка, тучи - несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, родный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, сивка-бурка, жар-птица 

и т. п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных сказок 

(битый небитого везёт; по щучьему веленью; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; 

при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, 

значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как 

воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-ласкательные 

формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых наименований с 

некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека (барышня - об изнеженной, 

избалованной девушке; сухарь - о сухом, неотзывчивом человеке; сорока - о болтливой женщине и т. п., лиса - 

хитрая для русских, мудрая для эскимосов; змея - злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости 

для тюркских народов и т. п.). 



195 
 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. 

Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав 

пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску.  

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

Раздел 2 

Культура речи Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 

о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные 

варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, 

Атлас — атлАс). 

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд]ём — 

до[ж’ж’]ём и т. п.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь - 

микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и 

мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать 

шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные нормы 

словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. Стилистическая окраска слова 

(книжная, нейтральная, разговорная, просторечная); употребление имён существительных, прилагательных, 

глаголов в речи с учётом стилистических норм современного русского языка (кинофильм — кинокартина — 

кино - кинолента; 

интернациональный — международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; брещи — 

беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — бесперестанный; глаголить - говорить - 

сказать - брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория рода: род 

заимствованных несклоняемых имён существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, 

коммюнике); род сложносоставных существительных (плащ- палатка, диван-кровать, музей-квартира); род 

имён собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы 

употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) - корпусы (туловища); образа (иконы) - 

образы (литературные); меха (выделанные шкуры) - мехи (кузнечные); соболя (меха) - соболи (животные). 

Литературные, разговорные, устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 
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множественного числа существительных мужского рода (токари - токаря, цехи - цеха, выборы - выбора, 

тракторы - трактора и др.). 

Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета 

в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском языке. 

Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по 

положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление 

формы «он». 

Раздел 3. 

 Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, 

чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные 

формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 

частей текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности языка фольклорных текстов. 

Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т. д.). 

Система оценивания 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися подготовленных 

ими проектных заданий. Оценивается как качество выполнения проектного задания, так и представление 

результатов проекта перед классом. Предпочтение отдаётся качественной доброжелательной оценке, 

позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего проекта учесть результаты 

предыдущей оценки для создания более качественного продукта. 

Предусмотрено проведение проверочных работ в конце каждого раздела курса (три проверочные работы). 

Тематическое планирование 

№ 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Из них 

Проверочные работы 

1 Язык и культура 7 1 

2 Культура речи 4 1 

3 Речь. Текст 6 1 
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 Итого  17 3 

 

6 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Родной 

язык (русский)» в 6 классе 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» в 6-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Родной язык (русский)» в 6-м классе. 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2.  Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

согласования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

5.  Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 
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сфере организаторской деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

6.  Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

7.  Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно - исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8.  Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9.  Сформированность основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

10.  Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11.  Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
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1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся научится: 

• анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

Обучающийся научится: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Обучающийся научится: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям 

в соответствии с целью деятельности; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся научится: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся научится: 
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• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



202 
 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся научится: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся научится: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

Обучающийся научится: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. 

Обучающийся научится: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 
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• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся научится: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

13. Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся научится: 

• целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного общего 

образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях. 

«Язык и культура»: 

Обучающийся научится: 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

 распознавать диалектизмы; объяснять национально-культурное своеобразие диалектизмов (в рамках 

изученного); 

 понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи (в рамках изученного); 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка 

(в рамках изученного); 

 правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения; 
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 характеризовать процесс заимствования иноязычных слов как результат взаимодействия 

национальных культур (на конкретных примерах); 

 регулярно использовать словари, в том числе толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; словари 

синонимов, антонимов. 

 целесообразно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; правильно употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов и истории 

народа, истории языка; 

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; правильно 

употреблять их; 

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментировать (в рамках изученного) историю происхождения таких 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их. 

«Культура речи»: 

Обучающийся научится: 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

 редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

 корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам современного литературного языка; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова и особенностей его употребления; 
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 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

 использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения слов, 

подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе редактирования 

текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного 

написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах; 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических 

норм современного русского языка; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую 

и собственную речь;  

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных форм; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения норм формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания грамматической нормы; в 

процессе редактирования текста; 

 соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

Обучающийся научится: 

 владеть основными правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации; 

 создавать тексты в жанре ответов разных видов; 

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, слоган); 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности. 

Содержание программы. 

Раздел 1. Язык и культура 
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Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в 

развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не 

свойственных литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы. 

Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских и 

неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их 

группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. 

Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от 

доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы 

произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. 

существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в 

формах глагола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри 

нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. 

мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с 

нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. 

существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III 

склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых 

и количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. 
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Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в санаторий – 

не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не 

«платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности (смотреть на спутника – 

смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, 

мандаринов, профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – не «самый 

ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в 

стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. 

Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. 

Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные 

формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ 

утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды 

ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые 

используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Система оценивания 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися подготовленных 

ими проектных заданий. Оценивается как качество выполнения проектного задания, так и представление 

результатов проекта перед классом. Предпочтение отдаётся качественной доброжелательной оценке, 

позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего проекта учесть результаты 

предыдущей оценки для создания более качественного продукта. 

Предусмотрено проведение проверочных работ в конце каждого раздела курса (три проверочные работы).             
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Тематическое планирование 

№ 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Из них 

Проверочные работы 

1 Язык и культура 5 1 

2 Культура речи 6 1 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 6 1 

 Итого  17 3 

 

7 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» в 7 классе 

 Изучение предмета «Родной язык (русский)» в 7-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Родной язык (русский)» в 7-м классе. 

Личностные результаты 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 
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общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

согласования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно - исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Сформированность основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 
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окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности). 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся научится: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся научится: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 
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• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности 

в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся научится: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся научится: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
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связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. 

Обучающийся научится: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. 

Обучающийся научится: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся научится: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

Обучающийся научится: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся научится: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 
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Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся научится: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся научится: 

• целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

 

Предметные результаты: 

«Язык и культура»: 

Обучающийся научится: 

 пояснять внешние причины изменений в русском языке; приводить примеры; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

 распознавать и характеризовать устаревшую лексику (историзмы, архаизмы); понимать 

особенности ее употребления в текстах; 

 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, 

словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых 

слови выражений; учебные этимологические словари, словари синонимов, антонимов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 
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 определять значение лексических заимствований последних десятилетий; целесообразно 

употреблять иноязычные слова. 

 

«Культура речи»: 

Обучающийся научится: 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических 

норм современного русского языка; 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужую и собственную речь; 

 корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам современного литературного 

языка; 

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежей; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

 использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения: опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованиями лексической 

сочетаемости; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 
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 соблюдать русскую этикетную манеру общения; 

 использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Обучающийся научится: 

 анализировать логико-смысловую структуру текста; распознавать виды абзацев; 

 распознавать и анализировать разные типы заголовков текста; 

 распознавать и создавать тексты рекламного типа, притчи; 

 анализировать и создавать текст в жанре путевых заметок; 

 уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

 создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура  (6ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. 

Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие 

науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как 

слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причинам 

ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых 

реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц 

по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. 

Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 

пункт, большевик. колхоз и т.п.) 

Раздел 2. Культура речи (5ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения в 

полных причастиях, кратких формах страдательных причастий прошедшего времени, деепричастиях. 

Наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (нА дом, нА гору). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. 

Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая 

окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением паронимов 

в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени (в 

том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, 
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победить, убедить, учредить, утвердить), формы глаголов совершенного и несовершенного вида, формы 

глаголов в повелительном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – 

висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий, деепричастий, 

наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и 

разговорный варианты грамматической нормы (махаешь – машешь, обусловливать, сосредоточивать, 

уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи, средний темп речи, 

сдержанная артикуляция, эмоциональность речи, ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, 

выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (6ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского речевого общения. Коммуникативные 

стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др.   

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктиво-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедукитвные) структуры. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. Сильные позиции текстов, их типы. Информативная функция 

заголовков. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и 

собеседником. Корректные и некорректные приемы ведения спора.  

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и структурные 

особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая информация в текстах художественного  

стиля речи. Притча. 

Система оценивания 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися подготовленных 

ими проектных заданий. Оценивается как качество выполнения проектного задания, так и представление 

результатов проекта перед классом. Предпочтение отдаётся качественной доброжелательной оценке, 

позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего проекта учесть результаты 

предыдущей оценки для создания более качественного продукта. 

Предусмотрено проведение проверочных работ в конце каждого раздела курса (три проверочные работы). 

 Рабочая программа рассчитана на 17 часов из расчета 0,5 часов в неделю                                  (35 учебных 

недель).  

Тематическое планирование 

№ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Из них 

Проверочные работы 

1 Язык и культура 6 1 

2 Культура речи 5 1 
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3 Речь. Текст 6 1 

 Итого  17 3 

 

8 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» в 8 классе 

 Изучение предмета «Родной язык (русский)» в 8-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Родной язык (русский)» в 8-м классе. 

Личностные результаты 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

согласования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей, 
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идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно - исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Сформированность основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности). 

 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся научится: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся научится: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности 

в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 
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• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся научится: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся научится: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся научится: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
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• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. 

Обучающийся научится: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
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• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся научится: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

Обучающийся научится: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Обучающийся научится: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся научится: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
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• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся научится: 

• целенаправленно искать и использовать информационные 

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного общего 

образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях. 

 «Язык и культура»: 

Обучающийся научится: 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны;  

• приводить примеры национального своеобразия , богатства, выразительности русского родного языка;  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;  

• объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского алфавита; 

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с использованием словарей);   

• понимать основные активные процессы в современном русском языке; 

• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков),    

времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного, с использованием словарей); 

сфере функционирования;  

• определять значение лексических заимствований последних десятилетий, характеризовать неологизмы по 

сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;   

• комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение);  

• характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета;   

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи; толковые словари, словари 

иностранных слов. Фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

этимологические словари; словари синонимов и антонимов.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

 -  комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 

- комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка. 

«Культура речи»: 

Обучающийся научится: 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы;  

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения современного русского 

языка;  

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности;  

•  соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов;  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической сочетаемости;  

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи ( рамках изученного);  

• употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических норм 

современного русского языка;  

• анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать предложения с целью 

исправления синтаксических и грамматических ошибок;  

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка чужую и 

собственную речь;  

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в частности 

родительного и творительного падежей;  

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

 использовать толковые,  в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

 использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; для опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 
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 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения нормативного 

написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- употреблять слова с учетом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

- опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

- корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам современного литературного языка;   

- использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы, принципы 

этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета. 

 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

Обучающийся научится: 

• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное, ознакомительное, критическое 

интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи;  

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных , публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи;  

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; основными 

способами и средствами получения, переработки преобразования  информации; использовать графики, 

диаграммы, план, схемы для представления информации;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра публицистического стиля 

речи;  

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в 

письменной форме и представлять его в устной форме;  

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

-строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию на проектную 

работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

Раздел 1. Язык и культура (4 ч)  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 

Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного языка.  
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Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

 Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

 Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. 

«Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние 

другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому. Специфика приветствий, традиционная тематика 

бесед у русских и других народов. 

 Раздел 2. Культура речи (7 ч) 

 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твёрдости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и 

ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение 

твёрдого [н] перед мягкими [ф]̕ и [в̕]; произношение мягкого [н̕] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 

точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своём составе 

количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным 

со значением лица женского рода (врач пришёл – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины). 

 Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестёр – обоих 

братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов 

грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; их оценка. Речевая агрессия.  

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. 

 Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  
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Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.  

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. 

Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации.  

Функциональные разновидности языка. 

 Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

 Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника и т. д. 

Система оценивания 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися подготовленных 

ими проектных заданий. Оценивается как качество выполнения проектного задания, так и представление 

результатов проекта перед классом. Предпочтение отдаётся качественной доброжелательной оценке, 

позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего проекта учесть результаты 

предыдущей оценки для создания более качественного продукта. 

Предусмотрено проведение проверочных работ в конце каждого раздела курса (три проверочные работы). 

 Рабочая программа рассчитана на 17 часов из расчета 0,5 часов в неделю                                  (35 учебных 

недель).  

Тематическое планирование 

№ 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Из них 

Проверочные работы 

1 Язык и культура 4 1 

2 Культура речи 7 1 

3 Речь. Текст 6 1 

 Итого 17 3 

 

9 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» в 9 классе 

  

Личностные результаты 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация 

себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
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России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

согласования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей, 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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 Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно - исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 Сформированность основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности). 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся научится: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
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• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся научится: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или 

при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся научится: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
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• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям 

в соответствии с целью деятельности; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся научится: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся научится: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
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• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся научится: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. 

Обучающийся научится: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

Обучающийся научится: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
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• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Обучающийся научится: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся научится: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ отобранные под 

руководством учителя; 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся научится: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 

задачи;  

• использовать компьютерные технологии для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др. 
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного 

общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях. 

В конце пятого года изучения курса родного языка (русского) в основной общеобразовательной школе 

предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений. 

«Язык и культура»: 

Обучающийся научится: 

• понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры взаимосвязи 

исторического развития русского языка с историей общества; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• понимать и истолковывать значения русских слов с национальнокультурным компонентом, в 

том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять их в речи; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор; 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических оборотов; 

уместно употреблять их; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимать  основные активные процессы в современном русском языке; 

•       понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

• характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и стилистической 

окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

• объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в 

современном русском языке (на конкретных примерах); 

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковые словари, 

словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• распознавать источники крылатых слов и выражений; 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных 

ситуациях речевого общения; 



236 
 

• комментировать особенности современных иноязычных заимствований; определять значения 

лексических заимствований последних десятилетий; 

• комментировать основные активные процессы в современном русском языке. 

 

«Культура речи»: 

Обучающийся научится: 

• понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения; 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей речи 

(в рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного); 

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

• соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: управление 

предлогов; построение простых предложений, сложных предложений разных видов; предложений с 

косвенной речью; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы, 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения лексического 

значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для определения 

нормативных вариантов произношения и правописания; 

• использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе редактирования текста;  

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей 

речи; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста. 

 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

Обучающийся научится: 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально - 

смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления информации (инфографика, 

диаграмма, дисплейный текст и др.); 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, 

конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать 

деловые письма; 

• создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, отзыв на 

проектную работу одноклассника;  

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

•  создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

•   принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк). 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» в 9 классе 

Раздел 1.  Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых 

слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т. п. 
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Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 

примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» - рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация 

процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2.  Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки, 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 

Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш - по 

пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге - рецензия на книгу, 

обидеться на слово - обижен словами). Правильное употребление предлогов о, по, из, с в составе 

словосочетания (приехать из Москвы - приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 

частности форм родительного и творительного падежей. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов 

(но и однако, что и будто, что и как будто), повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и 

если бы, введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3.  Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 

Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. 



239 
 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Система оценивания 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися 

подготовленных ими проектных заданий. Оценивается как качество выполнения проектного задания, так и 

представление результатов проекта перед классом. Предпочтение отдаётся качественной доброжелательной 

оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего проекта учесть результаты 

предыдущей оценки для создания более качественного продукта. 

Предусмотрено проведение проверочных работ в конце каждого раздела курса (три проверочные 

работы). 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Из них 

Проверочные работы 

1 Язык и культура 7 1 

2 Культура речи 4 1 

3 Речь. Текст 6 1 

 Итого  17 3 

 

Родная литература (русская) 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)»: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  
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 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание 

значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 

норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других. 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)»  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)»  

 

Обучающийся научится: 

   выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и 

поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа 

в контексте диалога культур с другими народами России; осмысливать ключевые для 

русского национального сознания культурные и нравственные смыслы в произведениях о 

Москве как столице России и о русском лесе;  

 иметь представление о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в рождественских 

произведениях и произведениях о семейных ценностях; 

 иметь начальные представления о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной 

войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи. 

 формировать начальные представления о проектно-исследовательской 

деятельности и оформлении ее результатов, начальные умения работы с разными 

источниками информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 

наводящих вопросов;  

 под руководством учителя создавать элементарные историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа 

на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения.  

 

 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

5 класс 

Первый год обучения (17 ч)  

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (6 ч)  

Преданья старины глубокой (3 ч) 

Малые жанры фольклора.  

Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе.  

Русские народные и литературные сказки.  

Сказка «Лиса и медведь» (русская народная сказка). 

К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь». 

Города земли русской (2 ч)  

Москва в произведениях русских писателей 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 

Родные просторы (1 ч)  

Русский лес  

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 

А. В. Кольцов. «Лес». 

В. А. Рождественский. «Берёза». 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…»  

 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (6 ч) 

Праздники русского мира (3 ч) 

Рождество  

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» (фрагмент).  

В. Д. Берестов. «Перед Рождеством».  

А. И. Куприн.  «Бедный принц».  
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И. А. Ильин. «Рождественское письмо». 

Тепло родного дома (3 ч) 

Семейные ценности 

И. А. Крылов. «Дерево».   

И. А. Бунин.  «Снежный бык».  

В. И. Белов. «Скворцы».  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (5 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (1 ч) 

Отечественная война 1812 года 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь».  

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок).  

Загадки русской души (2 ч) 

Парадоксы русского характера 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдатская сказка).  

Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  

О ваших ровесниках (1 ч) 

Школьные контрольные  

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент).  

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  

Лишь слову жизнь дана (1 ч) 

Родной язык, родная речь 

И. А. Бунин. «Слово».  

В. Г. Гордейчев. «Родная речь». 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 6 

Преданья старины глубокой   

Малые жанры фольклора:  

Пословицы и поговорки о Родине, России, 

русском народе. 

Русские народные и литературные 

сказки: 

«Лиса и медведь» (русская народная 

сказка) 

3 
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К. Г. Паустовский. «Дремучий медведь» 

 

Города земли русской  

Москва в произведениях русских 

писателей: 

А. С. Пушкин. «На тихих берегах 

Москвы…» 

М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. 

люблю тебя как сын…» 

Л. Н. Мартынов. «Красные ворота» 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной 

площади» 

2 

Родные просторы  

 

Русский лес: 

И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес» 

А. В. Кольцов. «Лес» 

В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без 

перерыва…» 

В. А. Рождественский. «Берёза» 

1 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 6 

Праздники русского мира  

Рождество: 

Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» 

(фрагмент) 

В.Д. Берестов. «Перед Рождеством» 

А. И. Куприн. «Бедный принц» 

И. А. Ильин. «Рождественское письмо» 

3 

Тепло родного дома 

 

Семейные ценности: 

И. А. Крылов. «Дерево» 

И. А. Бунин. «Снежный бык» 

В. И. Белов «Скворцы»   

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 5 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Отечественная война 1812 года: 

Ф. Н. Глинка. «Авангардная песнь» 

Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок) 

1 

 

Загадки русской души  

 

Чувства добрые: 

К. Г. Паустовский. «Похождения жука-

носорога» (солдатская сказка) 

Ю.Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова» 

1 

О ваших ровесниках  

 

Школьные контрольные: 

К. И. Чуковский. «Серебряный герб» 

(фрагменты) 

А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант» 

1 

Лишь слову жизнь дана  

 

Родной язык, родная речь: 

И. А. Бунин. «Слово» 

В. Г. Гордейчев. «Родная речь» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

 

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)»: 



245 
 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание 

значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 

норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других. 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)»  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  
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 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)»  

 

Второй год обучения. 6 класс 

Обучающийся научится: 

 выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в фольклоре и 

русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа в 

контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на уровне 

тематики, проблематики, образов;  

 осмысливать ключевые для русского национального сознания культурные и 

нравственные смыслы в произведениях о русском севере и русской зиме; 

 иметь представление о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России, русских национальных традициях в произведениях о русской 

масленице, о родном крае и русском доме; 
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 иметь представление о русском национальном характере, его парадоксах и 

загадках русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об 

оптимизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека, реальности и мечтах 

в книгах о подростках и о богатстве русского языка и родной речи. 

 развивать начальные умения самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять ее результаты, работать с разными источниками информации и 

овладевать простейшими способами её обработки и презентации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на основе 

наводящих вопросов или по предложенному плану; 

  создавать краткие историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа 

поэтического текста, характеристики героя; 

  под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; 

  самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения.  

 

Содержание тем учебного предмета «Родная литература (русская)». 

 

Второй год обучения (17 ч)  

6 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (6 ч)  

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Русские былины: богатыри и богатырство  

Былина «Илья Муромец и Святогор». 

Былинные сюжеты и герои в русской литературе 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья». 

М. М. Пришвин. «Певец былин». 

Города земли русской (2 ч)  

Русский Север: Архангельск в русской литературе 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги «Поморские были 

и сказания»). 

Родные просторы (2 ч) 

Стихи русских поэтов о зиме 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы». 



248 
 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег». 

По мотивам русских сказок о зиме  

Е. Л. Шварц. «Два брата». 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (6 ч) 

Праздники русского мира (3 ч) 

Масленица 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…»  

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». 

А. П. Чехов. «Блины». 

Тэффи. «Блины».  

Тепло родного дома (3 ч) 

Всюду родимую Русь узнаю 

В. А. Рождественский. «Русская природа». 

К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок».  

Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером».  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (5 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (1 ч) 

Оборона Севастополя  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о Севастополе».  

А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». 

Рюрик Ивнев. «Севастополь».  

Загадки русской души (1 ч) 

Чудеса нужно делать своими руками 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни учила…»  

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль».  

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 

О ваших ровесниках (1 ч) 

Реальность и мечты 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с ним  

познакомился», «Кирпичные острова»).  

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (2 ч) 

На русском дышим языке 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык». 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 
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Тематический план 

 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 6 

Преданья старины глубокой   

Русские былины - богатыри и 

богатырство:  

Былина «Илья Муромец и Святогор» 

Былинные сюжеты и герои в русской 

литературе: 

И. А. Бунин. «Святогор и Илья» 

М. М. Пришвин. «Певец былин» 

 

2 

Города земли русской  

Русский Север - Архангельск в русской 

литературе: 

С. Г. Писахов. «Морожены песни» (из 

книги «Ледяна колокольня) 

Б. В. Шергин. «Детство в Архангельске», 

«Миша Ласкин» (главы из книги 

«Поморские были и сказания») 

 

2 

Родные просторы  

 

Стихи русских поэтов о зиме: 

И. С. Никитин. «Встреча Зимы» 

А. А. Блок. «Снег да снег. Всю избу 

занесло…» 

Н. М. Рубцов. «Первый снег» 

По мотивам русских сказок о зиме:  

Е. Л. Шварц. «Два брата» 

 

2 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 6 

Праздники русского мира  

Масленица: 

М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных 

тел…»  

А. Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье» 

А. П. Чехов. «Блины» 

Тэффи. «Блины» 

3 

Тепло родного дома 

 

Всюду родимую Русь узнаю: 

В. А. Рождественский. «Русская природа» 

К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок»  

Ю. В. Бондарев.  «Поздним вечером» 

  

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 5 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Оборона Севастополя:  

А. Н. Апухтин. «Солдатская песня о 

Севастополе» 

А. А. Фет. «Севастопольское братское 

кладбище» 

Рюрик Ивнев. «Севастополь»  

1 

 

Загадки русской души  

Чудеса нужно делать своими руками: 

Ф. И. Тютчев. «Чему бы жизнь нас ни 
1 
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 учила…»  

Н. С. Лесков. «Неразменный рубль» 

В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной» 

О ваших ровесниках  

 

Реальность и мечты: 

Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» 

(рассказы «Как я с ним познакомился», 

«Кирпичные острова»)  

Е. С. Велтистов. «Миллион и один день 

каникул» (фрагмент)  

1 

Лишь слову жизнь дана  

 

На русском дышим языке: 

К. Д. Бальмонт. «Русский язык» 

Ю. П. Мориц. «Язык обид – язык не 

русский…» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

                       

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)»: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание 

значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 

норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 
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оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других. 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)»  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  
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 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)»  

 

Обучающийся научится: 

 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских народных 

песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской 

литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа;  

 осмысливать ключевые для русского национального сознания культурные и 

нравственные смыслы в произведениях о сибирском крае и русском поле; 

 иметь представление о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России, о русских национальных традициях в произведениях о 

православном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

 иметь представления о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины, о загадках русской души, 

взрослых проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского 

языка и родной речи 

 развивать умения самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации и 

овладения основными способами её обработки и презентации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 

предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора 

читателю, современнику и потомку;  

 создавать историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, 

ответа на проблемный вопрос;  

 под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств; 

  самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения. 
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Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)» 

 

Третий год обучения (17 ч)  

7 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (6 ч) 

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Русские народные песни: исторические и лирические  

«На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…»  

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит приветом…» 

Города земли русской (2 ч)  

Сибирский край 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 

Родные просторы (2 ч) 

Русское поле  

И. С. Никитин. «Поле».  

И. А. Гофф. «Русское поле». 

Д. В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (6 ч) 

Праздники русского мира (3 ч) 

Пасха 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве».  

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху». 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. Боткину). 

А. П. Чехов. «Казак».  

Тепло родного дома (3 ч) 

Русские мастера 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент). 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (5 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (1 ч) 

На Первой мировой войне 
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С. М. Городецкий. «Воздушный витязь».  

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий  

Победоносец».  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза».  

Загадки русской души (1 ч) 

Долюшка женская 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине».  

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки».  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

О ваших ровесниках (1 ч) 

Взрослые детские проблемы 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева».  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

Лишь слову жизнь дана (2 ч) 

Такого языка на свете не бывало 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии совсем не старовер…» 

Тематический план 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 6 

Преданья старины глубокой   

Русские народные песни (исторические и 

лирические):  

«На заре то было, братцы, на утренней…», 

«Ах вы, ветры, ветры буйные…» 

Фольклорные сюжеты и мотивы в 

русской литературе: 

А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» 

(песня 1) 

И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка 

была…» 

А. К. Толстой. «Моя душа летит 

приветом…» 

2 

Города земли русской  

Сибирский край: 

В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава 

«Тобольск») 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича» 

2 

Родные просторы  

 

Русское поле: 

И. С. Никитин. «Поле» 

И. А. Гофф. «Русское поле» 

2 
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Д. В. Григорович. «Пахарь» ( главы из 

повести) 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 6 

Праздники русского мира  

Пасха: 

К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве» 

А. С. Хомяков. «Кремлевская заутреня на 

Пасху» 

А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. 

Боткину) 

А. П. Чехов. «Казак» 

3 

Тепло родного дома 

 

Русские мастера: 

С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент) 

Ф. А. Абрамов. «Дом» (фрагмент) 

В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» 

2 

Проверочная работа  1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 5 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

На Первой мировой войне: 

С. М. Городецкий. «Воздушный витязь» 

Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость 

прекрасная…», «Георгий  

Победоносец»  

Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война» 

М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза»  

1 

 

Загадки русской души  

 

Долюшка женская: 

Ф. И. Тютчев. «Русской женщине» 

Н. А. Некрасов. «Внимая ужасам 

войны…»  

Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся 

силы…» 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки»  

В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…» 

1 

О ваших ровесниках  

 

Взрослые детские проблемы: 

А. С. Игнатова. «Джинн Сева»  

Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» 

(главы «Изумрудная рыбка»,  

«Ах, миледи!», «Про личную жизнь»).  

1 

Лишь слову жизнь дана  

 

Такого языка на свете не бывало: 

Вс. Рождественский. «В родной поэзии 

совсем не старовер…» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

 

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)»: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 
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Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание 

значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 

норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других. 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)»  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
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Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)»  

 

Обучающийся научится: 

 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений о 

легендарных героях земли русской для развития представлений о нравственных идеалах 

русского народа;  

 осмысливать ключевые для русского национального сознания культурные и 

нравственные смыслы в произведениях о Золотом кольце России и великой русской реке 

Волге;  

 представлять богатство русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном 

праздновании Троицы и о родстве душ русских людей; 
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 представлять русский национальный характер в произведениях о войне, о 

русском человеке как хранителе национального сознания, трудной поре взросления, о 

языке русской поэзии; 

 развивать умения самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации и 

овладения основными способами её обработки и презентации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как 

послание автора читателю, современнику и потомку;  

 создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на 

проблемный вопрос;  

 самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств;  

 самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения.  

 

Содержание учебного предмета  «Родная литература (русская)» 

 

Четвёртый год обучения (17 ч) 

8 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ (6 ч)  

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 

С. Н.  Марков. «Сусанин». 

О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города земли русской (2 ч)  

По Золотому кольцу 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль». 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы (2 ч) 

Волга – русская река 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» (русская народная песня). 
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Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого Наума»). 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (фрагмент). 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (6 ч) 

Праздники русского мира (3 ч) 

Троица 

И. А. Бунин. «Троица». 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка».  

Тепло родного дома (3 ч) 

Родство душ 

Ф. А. Абрамов. «Валенки».   

Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (главы из повести).  

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (5 ч) 

 Не до ордена – была бы Родина (1 ч) 

Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  

Загадки русской души (1 ч) 

Сеятель твой и хранитель 

И. С. Тургенев. «Сфинкс». 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 

О ваших ровесниках (1ч) 

Пора взросления 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы).  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы) 

Лишь слову жизнь дана (2 ч) 

Язык поэзии 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения».  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный сонет». 

 

Тематический план 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 6 

Преданья старины глубокой   

Легендарный герой земли русской 

Иван Сусанин: 

С. Н.  Марков. «Сусанин» 

2 
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О. А. Ильина. «Во время грозного и 

злого поединка…» 

П. Н. Полевой. «Избранник Божий» 

(главы из романа) 

Города земли русской  

По Золотому кольцу: 

Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва 

заметный…» 

М.А. Кузмин. «Я знаю вас не 

понаслышке…» 

И. И. Кобзев. «Поездка в Суздаль» 

В. А. Степанов. «Золотое кольцо» 

2 

Родные просторы  

 

Волга – русская река: 

«Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» 

(русская народная песня). 

Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той 

поры…» (из поэмы «Горе  

старого Наума») 

В. С. Высоцкий. «Песня о Волге» 

В. В. Розанов. «Русский Нил» 

(фрагмент) 

2 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 6 

Праздники русского мира  

Троица: 

И. А. Бунин. «Троица» 

С. А. Есенин. «Троицыно утро, 

утренний канон…» 

Н. И. Рыленков. «Возможно ль 

высказать без слов…»   

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка» 

3 

Тепло родного дома 

 

Родство душ: 

Ф. А. Абрамов. «Валенки»  
Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» 

(главы из повести) 

А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. 

«Радость жизни» 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 5 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Дети на войне: 

Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы)  
1 

 

Загадки русской души  

 

Сеятель твой и хранитель: 

И. С. Тургенев. «Сфинкс» 

Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей» 

1 

О ваших ровесниках  

 

Пора взросления: 

Б. Л. Васильев. «Завтра была война» 

(главы)  

Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» 

(главы) 

1 

Лишь слову жизнь дана  

 

Язык поэзии: 

Дон Аминадо. «Наука стихосложения»  

И. Ф. Анненский. «Третий мучительный 

сонет» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 
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9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная литература (русская)» 

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)»: 

 осознание обучающимися российской гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности; проявление патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; чувство ответственности и долга перед 

Родиной; понимание гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 способность и готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, уважительное отношение к труду;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира творческой деятельности эстетического характера; осознание 

значимости художественной культуры народов России и стран мира; 

 способность и готовность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; готовность к совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах;  

 неприятие любых нарушений социальных (в том числе моральных и правовых) 

норм; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

оценочное отношение к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других. 

Метапредметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)»  

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 навыки смыслового чтения. 

Коммуникативные УУД 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

 

Предметные результаты освоения программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)»  

 

Обучающийся научится: 

 выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие произведений 

разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о 

нравственных идеалах русского народа;  
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 осмыслять ключевые для русского национального сознания культурные и 

нравственные смыслы в произведениях об образе Петербурга и российской степи в 

русской литературе; 

 представлять  богатство русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях об августовских Спасах 

и о родительском доме как вечной ценности; 

 представлять русский национальный характер в произведениях о Великой 

Отечественной войне, о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубежья, о 

нравственных проблемах в книгах о прощании с детством; 

 развить умения самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и 

оформления ее результатов, навыков работы с разными источниками информации и 

овладения различными способами её обработки и презентации. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста;  

 создавать развернутые историко-культурные комментарии и собственные 

тексты интерпретирующего характера в различных форматах; 

  самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах;  

 самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения, определяя 

для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы.  

 

Содержание учебного предмета «Родная литература (русская)»  

Пятый год обучения (17 ч) 

9 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  (6 ч) 

Преданья старины глубокой (2 ч) 

Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и литературе 

Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная  

песня). 

В. А. Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). 

А. С. Пушкин. «Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). 

М. И. Цветаева. «Генералам двенадцатого года». 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 
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Города земли русской (2 ч)  

Петербург в русской литературе  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь город в плавных разворотах…»). 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава «Фонарики-сударики»). 

Родные просторы (2 ч) 

Степь раздольная  

 «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…» (русская народная песня). 

П. А. Вяземский. «Степь». 

И. З. Суриков. «В степи».   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент). 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ (6 ч) 

Праздники русского мира (3 ч) 

Августовские Спасы  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас». 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». 

Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас».  

Тепло родного дома (3 ч) 

Родительский дом 

А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (главы).  

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний поклон»). 

РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША (5 ч) 

Не до ордена – была бы Родина (1 ч) 

Великая Отечественная война 

Н. П. Майоров. «Мы». 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов».  

Е. И. Носов. «Переправа».  

Загадки русской души (1 ч) 

Судьбы русских эмигрантов 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя».  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство».  

О ваших ровесниках (1 ч) 
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Прощание с детством 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (фрагмент).  

Лишь слову жизнь дана (2ч) 

«Припадаю к великой реке…» 

И. А. Бродский. «Мой народ». 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 

  

Тематический план 

Блок Тема 
Количество 

часов 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 6 

Преданья старины глубокой   

Отечественная война 1812 года в 

русском фольклоре и литературе: 

Песня «Как не две тученьки не две 

грозныя…» (русская народная  

песня) 

В. А. Жуковский. «Певец во стане 

русских воинов» (в сокращении) 

А. С. Пушкин. «Полководец», 

«Бородинская годовщина» (фрагмент) 

М. И. Цветаева. «Генералам 

двенадцатого года» 

И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 

года» (фрагмент) 

2 

Города земли русской  

Петербург в русской литературе:

  

А. С. Пушкин. «Город пышный, город 

бедный…» 

О. Э. Мандельштам. «Петербургские 

строфы» 

А. А. Ахматова. «Стихи о Петербурге» 

(«Вновь Исакий в облаченьи…») 

Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь 

город в плавных разворотах…») 

Л. В. Успенский. «Записки старого 

петербуржца» (глава «Фонарики- 

сударики») 

2 

Родные просторы  

 

Степь раздольная:  

 «Уж ты, степь ли моя, степь 

Моздокская…» (русская народная 

песня) 

П. А. Вяземский. «Степь» 

И. З. Суриков. «В степи»   

А. П. Чехов. «Степь» (фрагмент) 

2 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 6 

Праздники русского мира  

Августовские Спасы:  

К. Д. Бальмонт. «Первый спас» 

Б. А. Ахмадулина. «Ночь упаданья 

яблок» 

3 
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Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с 

небес…» 

Е. И. Носов. «Яблочный спас» 

Тепло родного дома 

 

Родительский дом: 

А. П. Платонов. «На заре туманной 

юности» (главы)  

В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая 

сказка» (рассказ из повести  

«Последний поклон») 

2 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 5 

Не до ордена – была бы 

Родина  

 

 

Великая Отечественная война: 

Н. П. Майоров. «Мы» 

М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, 

фантазёр, лентяй-завистник!..» 

Ю. М. Нагибин. «Ваганов» 

Е. И. Носов. «Переправа» 

1 

 

Загадки русской души  

 

Судьбы русских эмигрантов: 

Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя»  

А. Т. Аверченко. «Русское искусство»  

1 

О ваших ровесниках  

 

Прощание с детством: 

Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» 

(фрагмент) 

1 

Лишь слову жизнь дана  

 

«Припадаю к великой реке…»: 

И. А. Бродский. «Мой народ» 

С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, 

Господи!..» 

1 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

 

 

 

Иностранный язык (английский) 

5 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно‑смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме.  

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность обучающихся основной 

школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание 

школьниками того, какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей 
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профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны 

осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо 

каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это 

представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация 

становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 

сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств, 

как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, 

используемых приобучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, проявления 

индивидуальности. В то же время содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных 

тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном 

поведении членов социума, о морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку 

как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на 

место другого человека. Нигде, кроме как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности 

поговорить о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно 

способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других 

культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей 

Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными 

отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей 

культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В соответствии с государственным стандартом и Примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 



268 
 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению 

с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися метапредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и 

шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся при изучении 

школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее 

поиск, анализ, обобщение, выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит 

постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются 

специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опускать второстепенное и т. п. Планируя монологическую и диалогическую 

речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 

жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, 

работая в парах и небольших группах.  этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно 

велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен 

постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку 

других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека 

выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах 

уважения человеческой личности. В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

▪▪ умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

▪▪ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

▪▪ умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно‑следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

▪▪ умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации; 

▪▪ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение;  

▪▪ умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
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▪▪ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения 

коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

▪▪ умение использовать информационно‑коммуникационные технологии; 

▪▪ умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты  

 Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся  научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 
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 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы 

и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 



272 
 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 
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 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы (may, can, could); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей 

учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри 

учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся 

могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и 

расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных англоязычных странах, а 

также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способностей 

использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься 

с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, в определенной 

степени подвергшиеся необходимой адаптациии сокращению. По мере приобретения учащимися языкового 

опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким образом, УМК для 8 и 9 

классов содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они представляют собой отрывки 

из художественных произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные 

инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) аспекты коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения); 

— учебно‑познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в Государственном 

образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку. Предметное содержание 

речи в стандарте определяется перечислением ситуаций в социально‑бытовой, учебно‑трудовой  и 

социально‑культурной сферах общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карманные деньги. 

Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. 

Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное образование за рубежом.  
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5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей среды. Климат, 

погода. Особенности проживания в городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные и исторические особенности, национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с определенной 

цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на 

каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом 

содержания образования по английскому языку. 

                                   

 

 Тематическое планирование 

1 Каникулы кончились. Проведение досуга. Планы на выходной. 

Погода . Страны и города Европы 

    17 ч. 

2 Семья. Местожительства. Обозначение дат. Русские Писатели. 

Профессии 

     17 ч. 

3 Здоровый образ жизни. Виды спорта. Обозначение времени. Детские 

игры. Здоровье. Увлечения и хобби. 

      17ч. 

4 Время после школы. Свободное время. Домашние животные. Хобби. 

Цирк. Русские художники. 

       17ч. 

5 Путешествия. Шотландия. Города и их достопримечательности. 

Рынки Лондона. Русский и Британский образ жизни. 

       17ч. 

6 Россия: география, животные, знаменитые люди        20ч. 

итого:                                 105ч. 

 

6 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно‑смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 
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правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме.  

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников основной 

школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание 

школьниками того, какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей 

профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны 

осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо 

каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это 

представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация 

становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 

сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств, 

как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, 

используемых приобучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, проявления 

индивидуальности. В то же время содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных 

тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном 

поведении членов социума, о морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку 

как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на 

место другого человека. Нигде, кроме как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности 

поговорить о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно 

способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других 

культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей 

Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными 

отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей  

культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В соответствии с государственным стандартом и Примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

▪▪ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

▪▪ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

▪▪ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

▪▪ формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 
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▪▪ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

▪▪ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

▪▪ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

▪▪ развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

▪▪ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

▪▪ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и 

шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся при изучении 

школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее 

поиск, анализ, обобщение, выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит 

постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются 

специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опускать второстепенное и т. п. Планируя монологическую и диалогическую 

речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 

жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, 

работая в парах и небольших группах.  этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно 

велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен 

постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку 

других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека 

выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах 

уважения человеческой личности. В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

▪▪ умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

▪▪ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

▪▪ умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно‑следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

▪▪ умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации; 
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▪▪ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение;  

▪▪ умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

▪▪ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения 

коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

▪▪ умение использовать информационно‑коммуникационные технологии; 

▪▪ умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно‑проектных ситуациях. 

 Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся  научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
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 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 
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 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы 

и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
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 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
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 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять 

их в речи; 

Социокультурные знания и умения 
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Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей 

учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри 

учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся 

могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и 

расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных англоязычных странах, а 

также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способностей 

использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься 

с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, в определенной 

степени подвергшиеся необходимой адаптациии сокращению. По мере приобретения учащимися языкового 

опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким образом, УМК для 8 и 9 

классов содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они представляют собой отрывки 

из художественных произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные 

инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  

2) аспекты коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими); 
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— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения); 

— учебно‑познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в Государственном 

образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку. Предметное содержание 

речи в стандарте определяется перечислением ситуаций в социально‑бытовой, учебно‑трудовой и 

социально‑культурной сферах общения в рамках следующей тематики. 

 

 

 

                                            Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

Всего Контрольн

ые работы 

1 Две столицы 17 2 

2 Посещение Великобритании 17 2 

3 Традиции, праздники, фестивали 18 2 

4 Страна за океаном 17 2 

5 Любимое времяпрепровождение  17 2 

6 Какие мы 19 2 

12 Всего  105 12 

 

 

7 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

 формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык (английский)»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

 развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению 

с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание 

себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты  

▪▪ умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

▪▪ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

▪▪ умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

▪▪ умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации; 

▪▪ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение;  

▪▪ умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

▪▪ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения 

коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

▪▪ умение использовать информационно-коммуникационные технологии; 

▪▪ умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных ситуациях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
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Обучающийся  научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  
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Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы 

и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 
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 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 
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 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 



290 
 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
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 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей 

учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри 

учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся 

могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и 

расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных англоязычных странах, а 

также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способностей 

использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься 

с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, в определенной 

степени подвергшиеся необходимой адаптации сокращению. По мере приобретения учащимися языкового 

опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким образом, УМК для 8 и 9 

классов содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они представляют собой отрывки 

из художественных произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные 

инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) аспекты коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения); 

— учебно‑познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в Государственном 

образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку. Предметное содержание 

речи в стандарте определяется перечислением ситуаций в социально‑бытовой, учебно‑трудовой и 

социально‑культурной сферах общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карманные деньги. 

Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. 

Тело человека и забота о нем. 
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4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное образование за рубежом.  

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей среды. Климат, 

погода. Особенности проживания в городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные и исторические особенности, национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с определенной 

цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на 

каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом 

содержания образования по английскому языку. 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов Количество  контрольных 

работ 

Школы и обучение в школе 17 2 

Изучение иностранных языков 18 2 

Некоторые факты об англо-говорящих странах 17 2 

Живая природа вокруг нас 18 2 

Основы экологических знаний 17 2 

Здоровый образ жизни 18 2 

ИТОГО 105 12 

 

8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования формулирует 

требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно‑смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме.  
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Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников основной 

школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание 

школьниками того, какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей 

профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны 

осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо 

каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это 

представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация 

становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 

сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств, 

как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, 

используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, проявления 

индивидуальности. В то же время содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных 

тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном 

поведении членов социума, о морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку 

как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на 

место другого человека. Нигде, кроме как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности 

поговорить о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно 

способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других 

культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей 

Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными 

отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей 

культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В соответствии с государственным стандартом и Примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

▪▪ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

▪▪ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

▪▪ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

▪▪ формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

▪▪ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

▪▪ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
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▪▪ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

▪▪ развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

▪▪ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

▪▪ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и 

шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся при изучении 

школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее 

поиск, анализ, обобщение, выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит 

постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются 

специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опускать второстепенное и т. п. Планируя монологическую и диалогическую 

речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 

жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, 

работая в парах и небольших группах.  этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно 

велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен 

постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку 

других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека 

выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах 

уважения человеческой личности. В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

▪▪ умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

▪▪ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

▪▪ умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно‑следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

▪▪ умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации; 

▪▪ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение;  



295 
 

▪▪ умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

▪▪ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения 

коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

▪▪ умение использовать информационно‑коммуникационные технологии; 

▪▪ умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно‑проектных ситуациях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся  научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 
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 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 
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 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы 

и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 
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 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 
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 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, 

must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 
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 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей 

учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри 

учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся 

могут сталкиваться с одними и теми же темами на ка‑ 

ждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При этом, естественно, 

повторное обращение к той же самой или аналогичной тематике предполагает ее более детальный анализ, 

рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставления 

схожих проблем в различных англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способностей 

использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься 

с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, в определенной 

степени подвергшиеся необходимой адаптациии сокращению. По мере приобретения учащимися языкового 

опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким образом, УМК для 8 и 9 
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классов содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они представляют собой отрывки 

из художественных произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные 

инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  

2) аспекты коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения); 

— учебно‑познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в Государственном 

образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку. Предметное содержание 

речи в стандарте определяется перечислением ситуаций в социально‑бытовой, учебно‑трудовой и 

социально‑культурной сферах общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карманные деньги. 

Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. 

Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное образование за рубежом. 

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей среды. Климат, 

погода. Особенности проживания в городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные и исторические особенности, национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с определенной 

цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на 

каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом 

содержания образования по английскому языку. 
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Тематическое планирование 

Тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

Спорт и занятия на свежем воздухе 26 2 

Театр 26 2 

Кино 26 2 

Мировые знаменитости 27 2 

ИТОГО 105 8 

 

 

9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной программы в единстве 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно‑смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме.  

Одним из главных результатов обучения иностранному языку является готовность выпускников основной 

школы к самосовершенствованию в данном предмете, стремление продолжать его изучение и понимание 

школьниками того, какие возможности дает им иностранный язык в плане дальнейшего образования, будущей 

профессии, общего развития, другими словами, возможности самореализации. Кроме того, они должны 

осознавать, что иностранный язык позволяет совершенствовать речевую культуру в целом, что необходимо 

каждому взрослеющему и осваивающему новые социальные роли человеку. Особенно важным это 

представляется в современном открытом мире, где межкультурная и межэтническая коммуникация 

становится все более насущной для каждого. Хорошо известно, что средствами иностранного языка можно 

сформировать целый ряд важных личностных качеств. Так, например, изучение иностранного языка требует 

последовательных и регулярных усилий, постоянной тренировки, что способствует развитию таких качеств, 

как дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность. Множество творческих заданий, 

используемых при обучении языку, требуют определенной креативности, инициативы, проявления 

индивидуальности. В то же время содержательная сторона предмета такова, что при обсуждении различных 

тем школьники касаются вопросов межличностных отношений, говорят о вечных ценностях и правильном 

поведении членов социума, о морали и нравственности. При этом целью становится не только обучение языку 

как таковому, но и развитие у школьников эмпатии, т. е. умения сочувствовать, сопереживать, ставить себя на 

место другого человека. Нигде, кроме как на уроке иностранного языка, школьники не имеют возможности 
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поговорить о культуре других стран, культуре и различных аспектах жизни своей страны, что в идеале должно 

способствовать воспитанию толерантности и готовности вступить в диалог с представителями других 

культур. При этом учащиеся готовятся отстаивать свою гражданскую позицию, быть патриотами своей 

Родины и одновременно быть причастными к общечеловеческим проблемам, быть людьми, способными 

отстаивать гуманистические и демократические ценности, идентифицировать себя как представителя своей 

культуры, своего этноса, страны и мира в целом. В соответствии с государственным стандартом и Примерной 

программой основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение 

следующих личностных результатов: 

▪▪ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; 

▪▪ осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

▪▪ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; формирование готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

▪▪ формирование мотивации к изучению иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

▪▪ осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

▪▪ стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

▪▪ формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

▪▪ развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

▪▪ стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней 

представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

▪▪ готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использовать в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

С помощью предмета «Иностранный язык» во время обучения в основной школе учащиеся развивают и 

шлифуют навыки и умения учебной и мыслительной деятельности, постепенно формирующиеся при изучении 

школьных предметов. Среди прочих можно выделить умение работать с информацией, осуществлять ее 

поиск, анализ, обобщение, выделение и фиксацию главного. Всему этому на уроке иностранного языка учит 
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постоянная работа с текстом устным и письменным. При работе с письменным текстом отрабатываются 

специальные навыки прогнозирования его содержания, выстраивания логической последовательности, умение 

выделять главное и опускать второстепенное и т. п. Планируя монологическую и диалогическую 

речь, школьники учатся планировать свое речевое поведение в целом и применительно к различным 

жизненным ситуациям. Они учатся общаться, примеряя на себя различные социальные роли, и сотрудничать, 

работая в парах и небольших группах.  этом смысле потенциал предмета «Иностранный язык» особенно 

велик. И наконец, данный предмет, как и многие другие предметы школьной программы, способен 

постепенно научить школьника осуществлять самонаблюдение, самоконтроль и самооценку, а также оценку 

других участников коммуникации. При этом важно, чтобы критическая оценка работы другого человека 

выражалась корректно и доброжелательно, чтобы критика была конструктивной и строилась на принципах 

уважения человеческой личности. В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой 

основного общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

▪▪ умение планировать свое речевое и неречевое поведение; 

▪▪ умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

▪▪ умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно‑следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

▪▪ умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки работы с информацией: поиск 

и выделение нужной информации, обобщение и фиксацию информации; 

▪▪ умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение, формулировать и отстаивать свое мнение;  

▪▪ умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/по ключевым словам, умение выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

▪▪ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей для выражения 

коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и потребностей; 

▪▪ умение использовать информационно‑коммуникационные технологии; 

▪▪ умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно‑проектных ситуациях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся  научится: 
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 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  
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 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы 

и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 
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 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, 

-ship, -ing;  
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‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, 

-less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов 

un-, im-/in-; 

‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 
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 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I – If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 

артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 

абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, be able to, 

must, have to, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: Present 

Simple Passive, Past Simple Passive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 

употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … 

or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

Stop talking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 
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 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном 

порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a playing 

child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей 

учащихся в процессе обучения. Программа вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри 

учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом предполагается, что учащиеся 

могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их 

концентрическое изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой или аналогичной 

тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и 

расширение вопросов для обсуждения, сопоставления схожих проблем в различных англоязычных странах, а 

также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способностей 

использовать английский язык для реальной коммуникации, участия в диалоге культур, должны соотноситься 
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с различными типами текстов. В большинстве своем в УМК включаются аутентичные тексты, в определенной 

степени подвергшиеся необходимой адаптациии сокращению. По мере приобретения учащимися языкового 

опыта необходимость в адаптации и сокращении такого типа уменьшается. Таким образом, УМК для 8 и 9 

классов содержат преимущественно тексты из оригинальных источников. Они представляют собой отрывки 

из художественных произведений английских и американских авторов, статьи из журналов, газет, различные 

инструкции, программы, списки, странички из путеводителей, а также тексты из Всемирной сети и др. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты);  

2) аспекты коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения); 

— учебно‑познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, очерченный в Государственном 

образовательном стандарте основного общего образования по иностранному языку. Предметное содержание 

речи в стандарте определяется перечислением ситуаций в социально‑бытовой, учебно‑трудовой и 

социально‑культурной сферах общения в рамках следующей тематики. 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. Решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодежная мода. Карманные деньги. 

Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды отдыха. 

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, отказ от вредных привычек. 

Тело человека и забота о нем. 

4. Школьное образование. Изучаемые предметы и отношение к ним. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками, международные обмены, школьное образование за рубежом.  

5. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее.  

6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита окружающей среды. Климат, 

погода. Особенности проживания в городской/сельской местности. 

7. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

8. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, радио, Интернет. 

9. Родная страна и страны изучаемого языка. Географическое положение, столицы, крупные города, регионы, 

достопримечательности, культурные и исторические особенности, национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 
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Указанные сферы общения предлагаются учащимся на протяжении пяти лет обучения с определенной 

цикличностью. Тематика знакомых учебных ситуаций варьируется, расширяется, углубляется, однако на 

каждом новом этапе обучения учащиеся знакомятся с неизвестными им ранее учебными ситуациями. 

Предлагаемые данной программой ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом 

содержания образования по английскому языку. 

Тематическое планирование 

Тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

Средства массовой информации 26 2 

Печатная продукция: книги, газеты, журналы 25 2 

Наука и техника 25 2 

Быть подростком 26 2 

ИТОГО 102 8 

 

Второй иностранный язык (испанский) 

8 класс 

Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 Предметные результаты: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
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образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 У выпускников средней школы должны сформироваться умения: 

А. в коммуникативной сфере (т. е. в сфере владения вторым иностранным языком как средством 

общения): 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, переспрашивать при необходимости 

уточнения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях, интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

 В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ / 

интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

несложные, краткие, аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую / 

нужную / необходимую информацию. 

 В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода или языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / интересующей 

информации. 

 В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
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 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительного, вопросительного, отрицательного, 

повелительного); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

 Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в стандартных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго иностранного 

языка (о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования кон-

текстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

Б. в познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков; 

В. в ценностно-ориентационной сфере: 
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 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах; 

Г. в эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества средствами изучаемого 

второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения образцов живописи, музыки, 

литературы испаноязычных стран; 

Д. в трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

Е. в физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание программы 

 Предметное содержание речи 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Молодёжная мода. Покупки. 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

 Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Городской транспорт. Правила 

дорожного движения и безопасность на дороге. 

 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

 Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

 1. Диалогическая речь 

 Уметь вести: 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог-обмен мнениями, 

 комбинированные диалоги. 

 Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 минуты (9 класс). 
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 2. Монологическая речь 

 Уметь строить связные высказывания (описание, сообщение, рассказ, с высказыванием своего 

мнения) о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, 

зрительную наглядность или заданную коммуникативную ситуацию. 

 Объём монологического высказывания — от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога — 1—1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

 Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

 Типы текстов: объявление, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом обучающимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

 Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 

 Умение читать и понимать аутентичные тексты разнообразных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах, соответствующих выделенному в программе предметному содержанию с 

некоторым количеством незнакомых слов. Объём текста для чтения — 600—700 слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать нужную информацию. Объём текста для чтения — около 350 

слов. 

Письменная речь 

 Обучающиеся должны уметь: 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30—40 слов, включая адрес); 
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 заполнять несложные анкеты и бланки в форме, принятой в испаноязычных странах 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой и без опоры на образец (сообщать краткие 

сведения о себе, расспрашивать адресата о его жизни, делах, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—140 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру испаноязычных стран. 

Основные способы словообразования: 

 суффиксация: 

 префиксация: 

 словосложение: 

 конверсия: 

 распознавание и использование интернациональных слов; 

 понятие о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи: 

 нераспространённые и распространённые простые предложения, безличные предложения; 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

 сложноподчинённые предложения; 

 условные предложения реального и нереального характера; 

 все типы вопросительных предложений; 

 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

 временные формы изъявительного наклонения; 

 согласование времён в плане настоящего и прошедшего; 

 прямая и косвенная речь; 

 повелительное наклонение в утвердительной и отрицательной форме, возвратные глаголы в 

повелительном наклонении; 

 условное наклонение; 

 сослагательное наклонение; 

 спряжение в указанных временных формах глаголов индивидуального спряжения и 

отклоняющихся глаголов; 

 активный и пассивный залог в настоящем и прошедшем времени изъявительного наклонения; 

 причастие; деепричастие; неопределённая форма глагола; 

 определённый, неопределённый и нулевой артикль; 

 неисчисляемые и исчисляемые существительные; 

 степени сравнения прилагательных и наречий; 

 личные местоимения в функциях подлежащего и дополнения; ударная и безударная формы; 

указательные и притяжательные местоимения и прилагательные; относительные 

местоимения; неопределённые местоимения; отрицательные местоимения и наречия; 

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными; 
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 числительные для обозначения дат и больших чисел; социокультурные особенности 

употребления количественных и порядковых числительных; 

 управление распространённых глаголов; предлоги, служащие для выражения 

пространственных и временных отношений; 

 распространённые коннекторы. 

Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях России и стран испанского языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на испанском языке, их символике 

и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями стран изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образ-

цами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримеча-

тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на испанском языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на испанском языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Формируются умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, ан-

кетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
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Формируются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности. 

 Авторская программа С.В. Костылевой рассчитана на 2 часа в неделю обучения испанскому 

языку в 8 классе. В учебном плане школы на изучение второго иностранного языка (испанского) в 8 

классе отводится 1 час в неделю и в плане внеурочной деятельности на мастерскую "Полиглот" 

отводится 2 часа в неделю. Таким образом, занятия мастерской "Полиглот" поддерживают учебный 

предмет "Второй иностранный язык (испанский)", что предоставляет обучающимся 8 класса 

возможность изучать испанский язык большее количество часов. В этой связи календарно-

тематическое планирование адаптировано к условиям преподавания испанского языка и 

возможностям обучающихся. 

Тематическое содержание 
№ Тема Количество часов Количество контрольных 

работ 

1 Введение в курс испанского языка. 

Страны изучаемого языка, их 

географическое положение и столицы 

2 - 

2 Знакомство. Особенности испанского 
приветствия в разное время суток. 

Испанские имена. Школьная жизнь. 

Представление и описание возраста 

человека. Жизнь в городе и пригороде. 

Описание дома и квартиры. Семья. 

Время. Досуг и увлечения. 

14 1 

3 Магазины и покупки. Гастрономия и 

кулинария. Здоровье. Описание и 

сравнение внешности людей. Описание 

местонахождения и проезда. 

Профессии и работа. Среднее 

образование в России и Испании. 

Праздники и традиции. 

12 1 

4 Каникулы. Виды отдыха. Развлечения и 

игры. Городская инфраструктура и 

транспорт. Правила поведения в 

общественных местах. Мадрид и 

Москва: достопримечательности. 

Выдающиеся художники Испании и 

России. Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр). Жанры литературы и 

кино. Любимые литературные 

произведения. Выдающиеся писатели 

Испании и Латинской Америки. 

7 1 

 
9 класс 

Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
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культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном са-

моуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 Предметные результаты: 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

 У выпускников средней школы должны сформироваться умения: 

А. в коммуникативной сфере (т. е. в сфере владения вторым иностранным языком как средством 

общения): 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, переспрашивать при необходимости 

уточнения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях, интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

 В аудировании: 
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 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ / 

интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

несложные, краткие, аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую / 

нужную / необходимую информацию. 

 В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода или языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать 

своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / интересующей 

информации. 

 В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительного, вопросительного, отрицательного, 

повелительного); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов второго иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского/родного языков. 

 Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в стандартных ситуациях фор-

мального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета 

(реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах 

изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 
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 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго иностранного 

языка (о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования кон-

текстуальной догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых 

трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики; 

Б. в познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков; 

В. в ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли 

родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах; 

Г. в эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном 

языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества средствами изучаемого 

второго иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения образцов живописи, музыки, 

литературы испаноязычных стран; 

Д. в трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

Е. в физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

Содержание программы 

 Предметное содержание речи 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера 

человека. 
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 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. 

Транспорт. Молодёжная мода. Покупки. 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от 

вредных привычек. 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка 

с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

 Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Условия проживания в городской/сельской местности. Городской транспорт. Правила 

дорожного движения и безопасность на дороге. 

 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

 Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные 

города, регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в 

науку и мировую культуру. 

 Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

 1. Диалогическая речь 

 Уметь вести: 

 диалоги этикетного характера, 

 диалог-расспрос, 

 диалог-побуждение к действию, 

 диалог-обмен мнениями, 

 комбинированные диалоги. 

 Объём диалога — от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 реплик (8—9 классы) со стороны 

каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2,5—3 минуты (9 класс). 

 2. Монологическая речь 

 Уметь строить связные высказывания (описание, сообщение, рассказ, с высказыванием своего 

мнения) о фактах и событиях с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, 

зрительную наглядность или заданную коммуникативную ситуацию. 

 Объём монологического высказывания — от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога — 1—1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

 Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным и 

полным пониманием воспринимаемого на слух текста) в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

 Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

 Типы текстов: объявление, сообщение, рассказ, диалог-интервью, стихотворение и др. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

обучающихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

 Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на полностью 

знакомом обучающимся языковом материале или содержащих некоторые незнакомые слова. Время 

звучания текстов для аудирования — до 1 минуты. 

 Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

 Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического характера, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минуты. 

Чтение 
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 Умение читать и понимать аутентичные тексты разнообразных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от коммуникативной задачи): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

 Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

 Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня 

и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам обучающихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

 Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах, соответствующих выделенному в программе предметному содержанию с 

некоторым количеством незнакомых слов. Объём текста для чтения — 600—700 слов. 

 Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных приёмов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и оценки полученной 

информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

 Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст или 

несколько коротких текстов и выбрать нужную информацию. Объём текста для чтения — около 350 

слов. 

Письменная речь 

 Обучающиеся должны уметь: 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

 заполнять несложные анкеты и бланки в форме, принятой в испаноязычных странах 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

 писать личное письмо зарубежному другу с опорой и без опоры на образец (сообщать краткие 

сведения о себе, расспрашивать адресата о его жизни, делах, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чём-либо). Объём личного письма — около 100—140 слов, включая адрес; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

 Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

 Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка в потоке речи, соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

 Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. Лексические единицы 

включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

отражающие культуру испаноязычных стран. 

Основные способы словообразования: 

 суффиксация: 

 префиксация: 

 словосложение: 

 конверсия: 

 распознавание и использование интернациональных слов; 

 понятие о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 
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Грамматическая сторона речи: 

 нераспространённые и распространённые простые предложения, безличные предложения; 

 сложносочинённые предложения с сочинительными союзами; 

 сложноподчинённые предложения; 

 условные предложения реального и нереального характера; 

 все типы вопросительных предложений; 

 побудительные предложения в утвердительной и отрицательной форме; 

 временные формы изъявительного наклонения; 

 согласование времён в плане настоящего и прошедшего; 

 прямая и косвенная речь; 

 повелительное наклонение в утвердительной и отрицательной форме, возвратные глаголы в 

повелительном наклонении; 

 условное наклонение; 

 сослагательное наклонение; 

 спряжение в указанных временных формах глаголов индивидуального спряжения и 

отклоняющихся глаголов; 

 активный и пассивный залог в настоящем и прошедшем времени изъявительного наклонения; 

 причастие; деепричастие; неопределённая форма глагола; 

 определённый, неопределённый и нулевой артикль; 

 неисчисляемые и исчисляемые существительные; 

 степени сравнения прилагательных и наречий; 

 личные местоимения в функциях подлежащего и дополнения; ударная и безударная формы; 

указательные и притяжательные местоимения и прилагательные; относительные 

местоимения; неопределённые местоимения; отрицательные местоимения и наречия; 

 наречия, совпадающие по форме с прилагательными; 

 числительные для обозначения дат и больших чисел; социокультурные особенности 

употребления количественных и порядковых числительных; 

 управление распространённых глаголов; предлоги, служащие для выражения 

пространственных и временных отношений; 

 распространённые коннекторы. 

Социокультурные знания и умения 

 Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях России и стран испанского языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на испанском языке, их символике 

и культурном наследии; 

 употребительной фоновой лексикой и реалиями стран изучаемого языка: традициями (в 

проведении выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образ-

цами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами); 

 представлением о сходстве и различиях в традициях России и стран изучаемого языка; об 

особенностях их образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримеча-

тельностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых 

произведениях художественной литературы на испанском языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

 умением представлять родную страну и культуру на испанском языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Формируются умения: 
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 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при собственных высказываниях ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения 

Формируются умения: 

 работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, ан-

кетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 выборочно использовать перевод; 

 пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

 участвовать в проектной деятельности. 

 Авторская программа С.В. Костылевой рассчитана на 2 часа в неделю обучения испанскому 

языку в 9 классе. В учебном плане школы на изучение второго иностранного языка (испанского) в 9 

классе отводится 1 час в неделю и в плане внеурочной деятельности на мастерскую "Полиглот" 

отводится 2 часа в неделю. Таким образом, занятия мастерской "Полиглот" поддерживают учебный 

предмет "Второй иностранный язык (испанский)", что предоставляет обучающимся 9 класса 

возможность изучать испанский язык большее количество часов.  В этой связи календарно-

тематическое планирование адаптировано к условиям преподавания испанского языка и 

возможностям обучающихся. 

Тематическое содержание 
№ Тема Количество часов Количество контрольных 

работ 

1 Введение в курс испанского языка. 

Страны изучаемого языка, их 

географическое положение и столицы 

1 - 

2 Знакомство. Особенности испанского 

приветствия в разное время суток. 

Испанские имена. Школьная жизнь. 

Представление и описание возраста 

человека. Жизнь в городе и пригороде. 

Описание дома и квартиры. Семья. 

Время. Досуг и увлечения. 

9 1 
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3 Магазины и покупки. Гастрономия и 

кулинария. Здоровье. Описание и 

сравнение внешности людей. Описание 

местонахождения и проезда. 

Профессии и работа. Среднее 

образование в России и Испании. 

Праздники и традиции. 

6 1 

4 Каникулы. Виды отдыха. Развлечения и 

игры. Городская инфраструктура и 

транспорт. Правила поведения в 

общественных местах. Мадрид и 

Москва: достопримечательности. 

Выдающиеся художники Испании и 

России. Досуг и увлечения (чтение, 

кино, театр). Жанры литературы и 

кино. Любимые литературные 

произведения. Выдающиеся писатели 

Испании и Латинской Америки. 

6 1 

5 Туризм и транспорт, путешествия на 

самолете и на поезде. Физкультура и 

спорт. Безопасность на транспорте и 

правила дорожного движения. 

Молодежный досуг: кино, театр и 

музей. Посещение кинотеатра. 

5 1 

6 Государственное устройство России, 

Испании и Мексики. Полезные для 

здоровья привычки и характер 

человека. Экология, проблемы 

загрязнения окружающей среды и 

сохранения природы. Выбор подарка. 

Технические изобретения. Призвание и 

выбор профессии. Театр, его история и 

посещение театра. Музыка как 

профессия и музыкальные стили. 

Профессия врача. 

6 1 

7 Итоговое повторение по курсу 

испанского языка 

1 - 

 
 

Математика 

5 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса математики 

 

Изучение математики по данной программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных  и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 
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Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач. 

 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основное, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 

и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, 

точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;  

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке, как сфере математической деятельности, об этапах её 
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развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим  текстом  (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и не математических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями,  

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего  мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; 

выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Планируемые результаты обучения 

математике в 5 классе 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую  в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических задач и 

задач из смежных предметов, выполнять  

  несложные практические расчёты; 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличны ми от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий   

  для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок); 
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• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения 

как текстовых, так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры. 

Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда и пирамиды; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;  

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ,    

   представлять результаты опроса в виде таблицы; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного предмета математики в 5 классе 

Согласно базисному учебному плану на изучение математики в 5 классе отводится 175 часов из 

расчета 5 часов в неделю. 

 

            Арифметика 

           Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 
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Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных  чисел. Свойства  сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление  с  остатком. Степень  числа  с 

натуральным  показателем. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

           Дроби  

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.  Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями 

и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей.   Арифметические  действия с десятичными 

дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной  дроби и 

обыкновенной в виде десятичной.  

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

          Величины. Зависимости между величинами  

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. 

 

         Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. 

Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений. 

 

         Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Представление данных в виде таблиц.  

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Решение комбинаторных задач. 

          

         Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка 

заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч.  

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.  

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии 
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фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида,  

Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и 

куба. 

 

          Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. 

Старинные меры длины. Введение метра     

как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования 

математических символов. Дроби в Вавилоне,   

Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. 

 

 

 

Распределение учебных часов  по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных работ по данной 

теме приведено в таблице: 

 

н/п Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Натуральные числа 20 1 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 33 2 

3 Умножение и деление натуральных чисел  37 2 

4 Обыкновенные дроби 18 1 

5 Десятичные дроби 48 3 

6 Итоговое повторение курса математики 5 класса 19 1 

7 Итого 175 10             

 

6 класс 

Требования  к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

В результате освоения курса математики 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

• независимость и критичность мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 



335 
 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки само-

стоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных 

дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и 

дробь — в виде процентов; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых 

выражений (целых и дробных); 

• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить 

одни единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью величин, 
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дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с математи-

ческими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными 

величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей об-

становке основные пространственные тела; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Выпускник научится в 6 классе 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, рациональное число.  

• Читать и записывать рациональные числа. 
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• Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений. 

• Изображать рациональные числа на координатной прямой. 

• Сравнивать рациональные числа. 

• Выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами. 

• Выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями, десятичными дробями, смешанными 

числами. 

• Знать признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10и использовать их при выполнении вычислений и решении 

несложных задач. 

• Изображать сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел на координатной прямой. 

• Выполнять арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 

• Находить квадрат и куб рационального числа. 

• Оперировать понятием модуль числа. Понимать геометрический смысл модуля. 

• Составлять числовые выражения и находить значения числовых выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• Оценивать результаты вычислений при решении практических задач. 

• Выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях. 

• Составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Множества 

• Оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность элемента 

множеству. 

• Задавать множества перечислением их элементов. 

• Находить подмножество, пересечение и объединение множеств в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• Распознавать логически некорректные высказывания. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм. 

• Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

• Решать комбинаторные задачи с помощью перебора возможных вариантов и с помощью правила 

комбинаторного умножения. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 

• Строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трёх 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи. 

• Осуществлять поиск решения задачи двумя способами: от условия к требованию и от требования к 

условию. 

• Составлять план решения задачи. 

• Выделять этапы решения задачи. 
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• Интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи. 

• Использовать при решении задачи как арифметический, так и алгебраический методы решения. 

• Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

• Решать задачи на зависимость трёх величин разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

выделять величины в каждой зависимости и отношения между ними. 

• Решать задачи на проценты, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины. 

• Решать несложные логические задачи. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• Выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку) 

Алгебраические представления 

• Записывать и читать буквенные выражения. Находить значения буквенных выражений при заданных 

значениях букв. 

• Записывать свойства и правила арифметических действий с помощью буквенных выражений. 

• Упрощать буквенные выражения, содержащие подобные слагаемые, раскрывать скобки, перед 

которыми стоит знак «плюс» или «минус», умножать число на сумму или разность выражений, 

содержащих букву. 

• Решать уравнения на основе знаний компонентов действий. 

• Решать линейные уравнения и уравнения, к ним сводящиеся (без введения термина «линейное»). 

• Описывать реальные ситуации с помощью линейных уравнений. 

• Оперировать понятиями: координатная прямая, координатная плоскость. 

• Находить координату точки на координатной прямой и координаты точки на координатной плоскости. 

Строить точку на координатной плоскости по её координатам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• Описывать реальные ситуации с помощью несложных уравнений. 

• Находить местоположение объекта по его географическим координатам. 

• Составлять план местности, используя масштаб. 

• Оценивать реальные расстояния между географическими объектами, отмеченными на карте. 

• Строить ленту времени. 

• Использовать изученные формулы на других предметах. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

• Изображать геометрические фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 
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• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов. 

• Вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. 

• Находить площади прямоугольников, объёмы тел, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда. 

• Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки. 

• Знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 6 классе 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность элемента множеству. 

• Определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств. 

• Задавать множество с помощью перечисления элементов и словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• Распознавать логически некорректные высказывания. 

• Строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество 

целых чисел, рациональное число, множество рациональных чисел. 

• Оперировать понятиями: обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число. 

• Изображать натуральные, целые, рациональные числа на координатной прямой. 

• Понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа. 

• Выполнять вычисления, в том числе с использованием рациональных способов, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий. 

• Использовать признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости. 

• Выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью. 

• Упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей. 

• Находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

• Оперировать понятиями: модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• Применять правила приближённых вычислений при решении практических задач и решении задач 

других учебных предметов. 

• Выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближённых вычислений. 

• Составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 
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Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое. 

• Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

• Составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

• Использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой 

схемы и решения задач. 

• Знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию). 

• Моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы. 

• Выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа. 

• Интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи. 

• Анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях. 

• Исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные 

системы отсчёта. 

• Решать разнообразные задачи «на части», отношения, пропорции. 

• Решать и обосновывать решение задач на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби. 

• Осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении 

задач, конструировать собственные задачи указанных типов, решать задачи на движение по реке. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• Выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих 

характеристик. 

• Решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
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• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах. 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью инструментов. 

• Вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• Вычислять расстояния на местности, площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат. 

• Выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

• Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 

Содержание программы 

Делимость чисел 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший 

общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Обыкновенные дроби 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. Умножение и деление 

обыкновенных дробей. Нахождение дроби от числа и числа по значению его дроби. Дробные выражения. 

Отношения и пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и 

площадь круга. 

Рациональные числа 

Координатная прямая. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Сложение, вычитание, 

умножение и деление отрицательных чисел и чисел с разными знаками. Свойства действий с рациональными 

числами. 

Алгебраические представления 

Уравнения, решение уравнений. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые. Уравнения как математические модели 

реальных ситуаций. Координатная прямая и координатная плоскость. 

Текстовые задачи 

Задачи на проценты, отношения и пропорции. Задачи на прямую и обратную пропорциональные зависимости. 

Решение задач арифметическим и алгебраическим методами. Задачи на нахождение площади круга и длины 

окружности. Логические задачи. Граф-схемы. 

Наглядная геометрия 

Окружность и круг. Длина окружности и площадь круга. Конус. Цилиндр. Шар, сфера. Перпендикулярные и парал-

лельные прямые. 

Множества 

Числовые множества. Множества целых и рациональных чисел. 
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Место предмета 

На изучение предмета отводится 5 ч в неделю, итого 175 ч за учебный год.  

Предусмотрены 1 стартовая работа, 14 тематических контрольных работ и 1 итоговая. 

Распределение учебных часов  по разделам программы 
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метные результаты освоения содержания курса алгебры 7 класса  

Изучение алгебры по данной программе  способствует формированию у учащихся  личностных,  

метапредметных,  предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во контрольных 

работ 

Повторение. Стартовый контроль 3 1 

Делимость чисел 20 1 

Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
22 2 

Умножение и деление обыкновенных дробей 31 3 

Отношения и пропорции 18 2 

Положительные и отрицательные числа 13 1 

Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 
11 1 

Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 
12 1 

Решение уравнений 13 2 

Координаты на плоскости 13 1 

Повторение  19 1 

 175 16 
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5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования. 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 

6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

•   выполнять вычисления с действительными  числами; 

•   решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 
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•   решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств; 

•  использовать алгебраический  «язык» для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

•  проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений; 

•  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

•  выполнять операции над множествами; 

•  исследовать функции и строить их графики;  

•   читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой 

или круговой), графическом виде; 

•  решать простейшие комбинаторные задачи.  

 

Планируемые результаты изучения алгебры в 7 классе. 

 Алгебраические выражения 

Обучающийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Обучающийся  получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Обучающийся научится: 

• решать основные виды линейных уравнений с одной переменной, системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 
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Неравенства 

Обучающийся научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства. 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Обучающийся получит возможность: 

• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач, задач из смежных предметов и практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

 Числовые множества " 

Обучающийся научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над 

множествами. 

Обучающийся получит возможность: 

• развивать представление о множествах. 

 

Функции  

Обучающийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

строить графики линейных функций, исследовать свойства линейных функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами; 

Обучающийся получит возможность: 

проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики  (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач 

из различных разделов курса. 

 

Элементы прикладной математики 

Обучающийся научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Обучающийся получит возможность: 
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• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Содержание программы  

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значение переменных. 

Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. Степень 

одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение многочленов на множители. 

Вынесение общего множителя за скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и 

разность кубов двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства квадратного 

трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства уравнений с 

одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации.  

Линейное уравнение.  

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное уравнение с 

двумя переменными и его график.  

Системы  уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с двумя 

переменными. Решение систем уравнений  методом подстановки и сложения. Система двух уравнений с 

двумя переменными как модель реальной ситуации.  

Числовые множества  

Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. 

Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация соотношений между множествами с помощью 

диаграмм Эйлера. Множества натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида  

m/n, где  m ∈Z, n ∈ N, и как бесконечная периодическая  дробь. Представление действительного числа в виде 

бесконечной непериодической десятичной дроби.. Связь между множествами N, Z, Q. 

Функции 

Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. Функция как математическая 

модель реального процесса. Область определения и область значения функции. Способы задания функции. 
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График функции. Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции.  

Линейная функция, её свойства и график. 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Начальные сведения о статистике. Представление данных в виде 

таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

Алгебра в историческом развитии 

Зарождение алгебры, книга о восстановлении и противопоставлении Мухаммеда аль – Хорезми. 

История формирования математического языка. Как зародилась идея координат. История развития понятия 

функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. Пизанского (Фибоначчи) о 

кроликах. 

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. Н.И. Лобачевский. В.Я. Буняковский. А.Н. Колмогоров. Ф. Виет. П. 

Ферма. Р. Декарт. Н. Тарталья. Д. Кардано. Н. Абель. Б. Паскаль. Л. Пизанский. К. Гаусс. 

Тематическое планирование алгебры в 7 классе  

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во часов Кол-во 

к/р 

1 Повторение курса математики 6 класса 3  

2 Линейное уравнение 

с одной переменной 

15 1 

3 Целые выражения 52 4 

4 Функции 12 1 

5 Системы линейных уравнений с двумя 

переменными 

19 1 

11 Повторение и систематизация учебного материала 4 1 

Всего уроков 105 8 

 

8 класс 

Планируемые  результаты обучения  алгебре в 8 классе 

 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма,  уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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3) осознанный   выбор   и   построение   дальнейшей   индивидуальной   траектории образования  на  базе  

ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие 

опыта участия в социально значимом труде; 

4)  умение   контролировать   процесс   и   результат   учебной   и   математической деятельности; 

5) критичность мышления,  инициатива,  находчивость,  активность при решении математических задач; 

Метапредметные результаты: 

  1)   умение    самостоятельно    определять    цели    своего    обучения,    ставить    и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3)  умение   определять   понятия,   создавать   обобщения,   устанавливать   аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

4)   умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5)  развитие      компетентности      в      области      использования      информационно-коммуникационных 

технологий;  

6) первоначальные   представления   об   идеях   и   о   методах   математики   как   об универсальном языке 

науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов;  

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

8) умение   находить   в   различных   источниках   информацию,   необходимую   для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации.  

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки;  

11) понимание сущности  алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, 

о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением     математической      

терминологии      и      символики,      проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) систематические знания о функциях и их свойствах; 
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6) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и 

нематематических задач, предполагающее умение: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения; 

 решать текстовые задачи с помощью составления и решения уравнений; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять операции над множествами: 

 выполнять построение и чтение графика функции.  

 

Планируемые результаты изучения алгебры в 8 классе 

 Алгебраические выражения 

Обучающийся научится: 

- оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий 

над алгебраическими дробями. 

Обучающийся получит возможность: 

- выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приемов; 

- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 Уравнения 

Обучающийся научится: 

- решать основные виды рациональных уравнений; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи. 

Обучающийся получит возможность: 

- овладеть специальными приемами решения уравнений; уверенно применять аппарат уравнений 

для решения разнообразных задач из математики,  смежных предметов, практики. 

 Числовые множества 

Обучающийся научится: 

- понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции 

над множествами;  

- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Обучающийся получит возможность: 

- развивать представление о множествах; 
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- развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

 Функции 

Обучающийся научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 

обозначения); 

- строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами. 

Обучающийся получит возможность: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т.п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций решения математических 

задач из различных разделов курса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  АЛГЕБРЫ  8  КЛАССА   

Алгебраические выражения  

Рациональные дроби.   Основное свойство рациональной дроби.   Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения. Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция

k
y

x
  и её график. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень .Свойства арифметического квадратного корня. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни.  

 

 

Уравнения 

Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Квадратный трёхчлен. Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям.  Решение 

текстовых задач с помощью рациональных уравнений . 

Числовые множества 
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Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. Пустое множество. 

Подмножество. Иллюстрация соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества 

натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как  дробь m/n , где   m⸦z, n⸦N, и как 

бесконечная периодическая дробь. Представление об иррациональном числе. Множество действительных 

чисел. Связь между множествами N,Z,Q,R 

Числовые функции 

Числовые зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения и область значений 

функции. 

Функция квадратичная и её график . Функция y x  и её график. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных работ по данной теме 

приведено в таблице: 

н/п Тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 Повторение курса алгебры 7 класса 5 1 

2 Рациональные выражения 42 3 

3 Квадратные корни. Действительные 

числа 

25 1 

4 Квадратные уравнения 25 2 

5 Повторение и систематизация 

учебного материала 

8                   1 

6 Итого 105                  8 

 

9 класс 

Предполагаемые результаты освоения учебного курса 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся  личностных, 

метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

6) воспитание российской гражданской идентичности:  патриотизма,  уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

7) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

8) осознанный   выбор   и   построение   дальнейшей   индивидуальной   траектории образования  на  

базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 
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9)  умение   контролировать   процесс   и   результат   учебной   и   математической деятельности; 

10) критичность мышления,  инициатива,  находчивость,  активность при решении математических 

задач; 

Метапредметные результаты: 

  1) умение    самостоятельно    определять    цели    своего    обучения,    ставить    и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение   определять   понятия,   создавать   обобщения,   устанавливать   аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

5) развитие      компетентности      в      области      использования      информационно-коммуникационных 

технологий;  

6) первоначальные   представления   об   идеях   и   о   методах   математики   как   об универсальном 

языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов;  

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

8) умение   находить   в   различных   источниках   информацию,   необходимую   для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации;  

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации.  

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки;  

11) понимание сущности  алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

7) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

8) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, 

о её значимости для развития цивилизации; 

9) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением     математической      

терминологии      и      символики,      проводить классификации, логические обоснования; 

10) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

11) систематические знания о функциях и их свойствах; 

12) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 
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 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств, систем уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи с помощью составления и решения уравнений; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания 

соответствующих математических моделей; 

 проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с числовыми 

последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение приближенных 

вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или 

круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи.  

 

Планируемые результаты обучения алгебре в 9 классе 

Алгебраические выражения 

Обучающийся научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содержащие 

буквенные данные, работать с формулами; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями; 

Обучающийся получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Обучающийся научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя 

переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных 

реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения систем 

уравнений с двумя переменными. 

Обучающийся получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих 

буквенные коэффициенты. 



354 
 

Неравенства 

Обучающийся научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойства числовых нера-

венств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные неравенства с 

опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Обучающийся получит возможность: 

• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач, задач из смежных предметов и практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, содержащих 

буквенные коэффициенты. 

Числовые множества  

Обучающийся научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять операции над 

множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Обучающийся получит возможность: 

• развивать представление о множествах; 

• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Функции 

Обучающийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обозначения); 

строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций на основе изучения 

поведения их графиков; 

понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений 

окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей 

между физическими величинами; 

понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); применять 

формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и аппарат, сформированный 

при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность: 

проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием 

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач 
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из различных разделов курса; 

решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы п первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным 

ростом. 

Элементы прикладной математики 

Обучающийся научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 

значениями величин; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Обучающийся получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего 

мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного 

мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного 

моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Содержание курса алгебры 9 класса 

Уравнения 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений с двумя 

переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. Система уравнений с двумя 

переменными как модель реальной ситуации. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых неравенств. Оценивание значения 

выражения. Неравенства с одной переменной. Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и 

квадратные неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции 

Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания функции. 

Квадратичная функция, её график и свойства. 

Алгебра в историческом развитии 
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    История развития понятия функции. Как зародилась теория вероятностей. Числа Фибоначчи. Задача Л. 

Пизанского (Фибоначчи) о кроликах. 

О.Л.Коши, В.Я.Буняковский, Пьер Ферма, Рене Декарт, И.Ньютон, Ж.Л.д/Аламбер, Н.Лобачевский, 

П.Дирихле, Г.Лейбниц, И.Бернулли, Л.Эйлер, Б.Паскаль  

Учебно-тематический план 

№/п Изучаемый материал К-во часов К-во  

 контр. 

 работ 

1 Повторение курса алгебры 7 – 8  классов 4  

2 Неравенства 21 1 

3 Квадратичная функция 32 2 

4 Элементы прикладной математики 21 1 

5 Числовые последовательности 21 1 

6 Повторение и систематизация учебного материала. 6 1 

 ИТОГО 102 6 

 

Геометрия 

7 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА. 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

• формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических 

задач; 
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• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и 

вносить необходимые коррективы; 

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 
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• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы;  

• умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

предметные: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

• овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; умение измерять длины 

отрезков, величины углов; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочные 

материалы и технические средства. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

Обучающийся научится: 

Геометрические фигуры 

- Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;  

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной 

форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 
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Измерения и вычисления 

- Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин 

и углов; 

- применять формулы периметра, при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

- Изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов геометрических задач; 

- Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Геометрические фигуры 

- Оперировать понятиями геометрических фигур; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов 

решения; 

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. 

Отношения 

- Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность 

прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр,  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

- Оперировать представлениями о длине как величине.  
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- формулировать задачи на вычисление длин и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- проводить вычисления на местности; 

- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

- Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

- свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях; 

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

- выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

- использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

Начальные геометрические сведения (11 часов). Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. Луч и угол. 

Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измерение отрезков и углов. Длина отрезка.  

Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Перпендикулярные прямые. 

Треугольники (18 часов). Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, диаметр. Построения с помощью циркуля и линейки. 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение 

биссектрисы угла; построение перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые (13 часов). Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности 

прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника (20 часов). Сумма углов треугольника. Внешние 

углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о соотношениях между сторонами и углами треугольника. 
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Неравенство треугольника. Прямоугольные треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Построения с 

помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по трем элементам. 

Итоговое повторение. Решение задач (8 часов). 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего  часов Контрольные 

работы. 

1 Начальные геометрические сведения 11 1 

2 Треугольники 18 1 

3 Параллельные прямые 13 1 

4 Соотношение между сторонами и углами треугольника 20 2 

5 Повторение. Решение задач 8 1 

 Итого: 70 6 

 

8 класс 

Планируемые результаты освоения курса геометрии в 8 классе 

 

Обучающийся научится: 

Геометрические фигуры 

- Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде;  

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в явной 

форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

- Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин 

и углов; 

- применять формулы периметра, площади при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

- Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

- Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

История математики 

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

- Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

Геометрические фигуры 

- Оперировать понятиями геометрических фигур; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов 

решения; 

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. 

Отношения 

- Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность 

прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
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Измерения и вычисления 

- Оперировать представлениями о длине, площади как величинами. Применять теорему Пифагора, 

формулы площади при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 

- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- проводить вычисления на местности; 

- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

- Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

- свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

- Оперировать понятием преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с 

использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять подобие для построений и вычислений. 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

- выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

- использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения предмета геометрия 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и 

вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее 

объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

 формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

 слушать партнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 

предметные: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об 

основных изучаемых понятиях (геометрическая фигура, величина) как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической 

терминологии и символики, использовать различные языки математики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

 овладение навыками устных письменных, инструментальных вычислений; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего 

мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений; 
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 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочные 

материалы и технические средства. 

 

Содержание учебного курса 

 

Четырехугольники. Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Параллелограмм, 

его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия 

трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

 

Площадь. Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треугольника, 

трапеции. Теорема Пифагора. 

 

Подобные треугольники. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

 

Окружность. Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух окружностей; равенство 

касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 

многоугольника. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных работ по данной теме 

приведено в таблице: 

 

нп Тема Количест

во часов 

Количе

ство 

контрол

ьных 

работ 

1 Повторение курса 7 класса 2  

2 Четырехугольники 14 1 
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3 Площадь 14 1 

4 Подобные треугольники 19 2 

5 Окружность 16 1 

6 Повторение 5 1 

 Итого 70 6 

 

9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты освоения программы: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата геометрии 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений 

 

2.  Метапредметные результаты освоения основной программы представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий 

 

Межпредметные понятия 

В 9 классе на уроках геометрии, как и на всех предметах, будет продолжена работа по развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения. 
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При изучении геометрии обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 

мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения геометрии обучающиеся усовершенствуют опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Регулятивные: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий 

в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и 

инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога на этапе изучения 

нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

       Познавательные: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) 

для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных 

учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. Средством 

формирования познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие 

первую линию развития – умение объяснять мир. 
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        Коммуникативные: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и организация работы в малых 

группах. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Обучающийся научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом уровне) 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов 

решения; 

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в 

более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 
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 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях, 

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой 

и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с 

использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур; 

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять скалярное 

произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение 

вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой 

вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для 

решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;  

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
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 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

Геометрические фигуры 

- Оперировать понятиями геометрических фигур; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько шагов 

решения; 

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. 

Отношения 

- Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность 

прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении задач; 

- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

- Оперировать представлениями о длине, площади как величинами. Применять теорему Пифагора, 

формулы площади при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, объема, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между 

фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить 

вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- проводить вычисления на местности; 

- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 

Геометрические построения 

- Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
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- свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях; 

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

- Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с 

использованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира; 

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств фигур; 

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

- Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, выполнять разложение 

вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

- применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и другим 

учебным предметам. 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

- Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

- выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

- использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Содержания учебного предмета 

1. Векторы. Метод координат 

Понятие вектора. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 
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координатным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение окружности и 

прямой. 

Основная цель — научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что 

важно для применения векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при 

решении геометрических задач. 

Вектор определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в 

физике, т. е. как действия с направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке 

умений выполнять операции над векторами (складывать векторы по правилам треугольника и па-

раллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также вектор, равный 

произведению данного вектора на данное число). 

На примерах показывается, как векторы могут применяться к решению геометрических задач. 

Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния между 

двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается 

представление об изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры. 

4. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. Соотношения между 

сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов и его применение в геометрических 

задачах. 

Основная цель — развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач. 

Синус и косинус любого угла от 0° до 180° вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются 

теоремы синусов и косинусов и выводится еще одна формула площади треугольника (половина произведения 

двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат применяется к решению треугольников. 

Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на косинус угла между 

ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических 

задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического 

аппарата при решении геометрических задач. 

5. Длина окружности и площадь круга 

Правильные многоугольники. Окружности: описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. 

Построение правильных многоугольников. Длина окружности и площадь круга. 

Основная цель — расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и 

площади круга и формулы для их вычисления В начале темы дается определение правильного многоуголь-

ника и рассматриваются теоремы об окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной 

в него. С помощью описанной окружности решаются задачи о построении правильного шестиугольника и 

правильного 2ге-угольника, если дан правильный п-угольник. 

Формулы, выражающие сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через 

радиус описанной окружности, используются при выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод 

опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном увеличении числа сторон 
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правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а 

площадь — к площади круга, ограниченного окружностью. 

       4. Движение 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрия. Параллельный перенос 

и поворот. Наложения и движения. 

Основная цель — познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами 

движений, со взаимоотношениями наложений и движений. 

Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее расстояние между точками. 

При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, 

отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На 

эффектных примерах показывается применение движений при решении геометрических задач. 

Понятие наложения относится в данном курсе к числу основных понятий. Доказывается, что понятия 

наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является движением плоскости и 

обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий нало-

жения и движения. 

    5. Начальные сведения из стереометрии. Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности. 

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их объемов. Тела и 

поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления их площадей поверхностей и 

объемов. 

Основная цель — дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве; познакомить 

учащихся с основными формулами для вычисления площадей поверхностей и объемов тел. 

Рассмотрение простейших многогранников (призмы, параллелепипеда, пирамиды), а также тел и 

поверхностей вращения (цилиндра, конуса, сферы, шара) проводится на основе наглядных представлений, без 

привлечения аксиом стереометрии. Формулы для вычисления объемов указанных тел выводятся на основе 

принципа Кавальери, формулы для вычисления площадей боковых поверхностей цилиндра и конуса 

получаются с помощью разверток этих поверхностей, формула площади сферы приводится без обоснования. 

    6. Повторение 

Решение планиметрических задач. 

Тематическое планирование учебного материала 

2 ч в неделю, всего 68 ч 

Тема К-во 

часов 

К-во контр. 

работ 

Повторение курса геометрии 8 класса 2  

Глава IX. Векторы 12 1 

Глава Х. Метод координат 10 1 

Глава ХI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 

14 1 

Глава ХII. Длина окружности и площадь круга 12 1 
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Глава ХIII. Движения 10 1 

Итоговое повторение 8 1 

 

Информатика 

5 класс 

Планируемые результаты освоения информатики 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
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для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими как 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., 

самостоятельно перекодировывать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

  

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 
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 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях, таких как информация, 

алгоритм, модель, и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Раздел «Информация вокруг нас» 

Обучающийся научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности человека, в 

живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

 определять информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности 

конкретного субъекта к его восприятию. 

 Обучающийся получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 научиться преобразовывать информацию по заданным правилам путем рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление соответствия с использованием таблиц. 

 

Раздел «Информационные технологии» 

Обучающийся научится: 



378 
 

 определять устройства компьютера(основные и подключаемые) и выполняемые ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реагировать 

на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском языке; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать и круговые и столбчатые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 осуществлять поиск информации в сети интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности 

и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 овладеть приемами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; 

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; приобрести 

опыт решения задач на разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

 научиться создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, 

рисунки; 
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 научиться оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру, цвету, к выравниванию текста; 

 научиться видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или преобразованными 

фрагментами; 

 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети интернет 

материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5 классе основной 

школы может быть определена следующими укрупненными тематическими блоками (разделами): 

• Информация вокруг нас. 

• Информационные технологии. 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по способу 

получения. 

Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приемник. Примеры передачи информации. Электронная 

почта. 

Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма 

представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления 

информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. «Черные ящики». Преобразование информации путем 

рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как 

форма мышления. 

 

Раздел 2. Информационные технологии 

Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, звука, 

изображения) в компьютер. 
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Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования 

файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель мыши, 

действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск 

программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Основные элементы управления, 

имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на 

клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приемы редактирования 

(вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. 

Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов 

(шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее 

форматирование и заполнение данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. 

Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. 

Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода 

графической информации. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. 

Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков. 

 

 

Часы резервного учебного времени, предусмотренные в авторской программе, в рабочей программе 

были использованы для изучения тем «Управление компьютером» (1 час) и  «Кодирование информации» 

(1 час), т.к. данные темы являются ключевыми при изучении курса информатики и требуют более 

детальной проработки на уроках.  

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов Практические 

работы 

Контрольные, 

проверочные 

работы 

1 Информация вокруг нас 17 6 3 

2 Компьютер 5 2 1 

3 Подготовка текстов на 

компьютере 

6 4 1 

4 Компьютерная графика 3 3 0 

5 Создание мультимедийных 

объектов 

3 3 0 
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6 Итоговый контроль 1 0 1 

 ИТОГО 35 18 6 

     

  

6 класс 

Планируемые результаты освоения информатики 

Личностные результаты — это сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 

личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 

основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
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для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими как 

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., 

самостоятельно перекодировывать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять 

адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

  

Предметные результаты включают: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 
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 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях, таких как информация, 

алгоритм, модель, и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности 

в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 

Раздел «Информация вокруг нас» 

Обучающийся научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «информация», 

«информационный объект»; 

 классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий современной 

науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

 научиться преобразовывать информацию по заданным правилам путем рассуждений; 

 научиться решать логические задачи на установление соответствия с использованием 

таблиц; 

 научиться приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

 научиться для объектов окружающей действительности указывать их признаки – свойства, 

действия, поведение, состояние; 

 научиться называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 научиться осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку - основанию классификации; 

 научиться приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 
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Раздел «Информационные технологии» 

Обучающийся научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском  и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые, столбчатые диаграммы, графики; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков; 

 использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций; 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и правилах 

организации индивидуального информационного пространства; 

 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применением 

средств информационных технологий; 

 научиться создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

 научиться оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру, цвету, к выравниванию текста; 

 научиться видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 
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 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или 

преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать 

презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети интернет 

материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 

 

Раздел «Информационное моделирование» 

Обучающийся научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбчатые диаграммы, 

схемы и пр.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символьной формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания; 

 научиться приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 познакомиться с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 научиться выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

  

Раздел «Алгоритмика» 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных 

исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 
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 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 научиться по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 научиться разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 6 классе основной 

школы может быть определена следующими укрупненными тематическими блоками (разделами): 

• Информация вокруг нас. 

• Информационные технологии. 

• Информационное моделирование. 

• Алгоритмика. 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Табличная форма 

представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы представления 

информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение новой информации. 

Преобразование информации по заданным правилам. «Черные ящики». Преобразование информации путем 

рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как 

форма мышления. 

 

Раздел 2. Информационные технологии 

Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования 

файлов. 

Текстовый редактор. Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование 

фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и 
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др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. 

Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. 

Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. 

Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода 

графической информации. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. 

Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков. 

 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы объектов. 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информационные модели. 

Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. 

Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. 

Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

 

Раздел 4. Алгоритмика 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Черепаха, 

Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, 

система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их последовательностей. 

Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). 

Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в 

литературных произведениях, на уроках математики и т. д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертежник, Водолей и др. 

 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов Практические 

работы 

Контрольные, 

проверочные 

работы 

1 Информация вокруг нас 3 2 1 

2 Компьютер 3 3 0 

3 Объекты и системы 8 2 1 
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4 Информационные модели 9 5 2 

5 Алгоритмика 10 3 2 

6 Итоговое повторение и 

контроль 

2 0 1 

 ИТОГО 35 15 7 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения информатики 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря 

знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 
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 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими 

как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 

выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адек-

ватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаи-

модействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 
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 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, ветвящейся и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

Раздел «Введение в информатику» 

Обучающийся научится: 

• понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, информационный 

процесс; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на 

материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной 

природы; 

• приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, канал связи, 

скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

• оперировать единицами измерения количества информации; 

• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.) 

• перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-символической 

формы в другую, в том числе использовать графическое представление (визуализацию) числовой 

информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей; 
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Обучающийся  получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном из 

основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

• научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами произвольного 

алфавита; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с двоичным 

кодированием текстов, графических изображений, звука. 

 

Раздел «Информационные и коммуникационные технологии» 

Обучающийся научится: 

• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров;  

• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архивировать, 

«распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы;  

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

• применять основные правила создания текстовых документов; 

• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов; 

• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных возможностях 

графического интерфейса и правилах организации индивидуально информационного пространства; 

• систематизировать знания о назначении и функции программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применением средств 

информационных технологий; 

• научиться оценивать возможное количество результат поиска информации в Интернете, полученных по 

тем или иным запросам; 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• формировать понимание принципов действия различн ы х  средств информатизации, их возможностей, 

технических и экономических ограничений. 
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Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 7 классе основной 

школы может быть определена следующими укрупненными тематическими блоками (разделами): 

• введение в информатику; 

• информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Информация. Информационный объект. Информационный процесс. Субъективные 

характеристики информации, зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения 

информации: важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. п. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ представления 

информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Исторические примеры кодирования. Универсальность дискретного 

(цифрового, в том числе двоичного) кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного 

кода. Связь разрядности двоичного кода и количества кодовых комбинаций. 

Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. Американский 

стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Юникод. 

Возможность дискретного представления аудиовизуальных данных (рисунки, картины, фотографии, 

устная речь, музыка, кинофильмы). Стандарты хранения аудиовизуальной информации. 

Размер (длина) сообщения как мера содержащейся в нем информации. Достоинства и недостатки 

такого подхода. Другие подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества 

информации. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. Примеры 

информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-память). 

Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: объем информации, 

хранящейся на носителе; скорость записи и чтения информации. Хранилища информации. Сетевое хранение 

информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. Скорость 

передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в современных системах 

связи. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск информации. 

 

Раздел 2. Информационные и коммуникационные технологии 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 

Основные компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная 

память, устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по состоянию на 

текущий период времени). 
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Программный принцип работы компьютера. 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, прикладное 

программное обеспечение, системы программирования. Правовые нормы использования программного 

обеспечения.  

Файл. Каталог (папка). Файловая система. 

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню). 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме: создание, 

именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация пользовательского 

интерфейса персонального компьютера. 

Размер файла. Архивирование файлов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Обработка текстов. Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, 

символ). Технологии создания текстовых документов. Создание и редактирование текстовых документов на 

компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка правописания, 

расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование аб-

зацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал). Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. 

Создание ссылок: сносок, оглавлении, предметных указателей. Инструменты распознавания текстов и 

компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и выделение изменений. 

Форматирование страниц документа. Ориентация, размеры страницы, величина полей. Нумерация 

страниц. Колонтитулы. Сохранение документа в различных текстовых форматах. 

Графическая информация. Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное 

представление цвета. Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. 

Форматы графических файлов. 

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как 

составляющие мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Звуковая и 

видеоинформация. 

Коммуникационные технологии. Всемирная паутина. Средства поиска информации.  

Основные этапы развития ИКТ. 

Информационная безопасность личности, государства, общества. Защита собственной информации 

от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. Базовые 

представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети 

Интернет. Возможные негативные последствия (медицинские, социальные) повсеместного применения ИКТ в 

современном обществе. 

 

Т.к. в авторской программе на изучение курса «Информатика» на базовом уровне в 7 классе 

отводится 35 часов (1 час) в неделю, то в рабочей программе, рассчитанной на 70 часов, были внесены 

изменения в авторскую программу по количеству часов, выделяемых на изучение отдельных тем. Это 

обусловлено тем, что в 7 классе изучаются базовые понятия и формулы информатики, знание и 
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понимание которых закладывает прочные основы для изучения курса информатики в дальнейшем, кроме 

того увеличение количества часов позволяет рассмотреть некоторые темы более обширно, что 

особенно актуально в свете подготовки к ГИА по информатике. 

   Тематический план 

 

№ 

В авторской 

программе Название темы 

В рабочей 

программе 

Контрольных, 

проверочных 

работ 

1 9 Информация и информационные процессы 16 1 

2 7 Компьютер  как универсальное устройство 

обработки информации 

12 1 

3 4 Обработка графической информации 14 1 

4 9 Обработка  текстовой информации 15 1 

5 4 Мультимедиа 10 1 

6 2 Итоговое повторение, итоговая 

контрольная работа 

3 1 

 35 Итого 70 6 

 

 

Таким образом, существенно  увеличено количество часов на изучение таких тем, как «Информация и 

информационные процессы», «Обработка графической информации», «Мультимедиа». 

 

8 класс 

Планируемые результаты освоения информатики 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. Основными личностными 

результатами, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 
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 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 

общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни благодаря 

знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 

средств ИКТ. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в 

других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера, такими 

как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 

для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., 

самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 
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выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адек-

ватность модели объекту и цели моделирования; 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства 

(обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание письменных 

сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых сообщений; 

создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаи-

модействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования основные предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами — линейной, ветвящейся и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

Раздел «Введение в информатику» 

Обучающийся научится: 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые двоичные числа в 

десятичную систему, счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа в двоичной записи; 
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• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение логического 

выражения строить таблицы истинности;  

Обучающийся получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как одном 

из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в современном 

мире; 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной систем счисления 

в десятичную систему счисления; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

Раздел «Алгоритмы и начала программирования» 

Обучающийся научится: 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать предлагаемые 

последовательности команд на предмет наличия у них таких 

свойств алгоритма, как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, 

массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; переходить от записи 

алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», «система 

команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые 

средой исполнителя и системой команд, на круг задач решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданного; 

• исполнять записанный на естественном языке алгоритм обрабатывающий цепочки символов; 

• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

• исполнять алгоритмы с ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или цикл с 

условием продолжения работы; 

• определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 

• использовать величины (переменные) различных типов, а также выражения, составленные из этих 

величин; использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 
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Обучающийся  получит возможность: 

• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

• составлять всевозможные алгоритмы фиксированной длины для формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной задачи, которые мог 

быть составлены для формального исполнителя с заданной системой команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся результатом работы 

алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

• разрабатывать в среде формального исполнителя алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции. 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 8 классе основной 

школы может быть определена следующими укрупненными тематическими блоками (разделами): 

• введение в информатику; 

• алгоритмы и начала программирования; 

 

Раздел 1. Введение в информатику 

Понятие о непозиционных и позиционных системах счисления. Знакомство с двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, запись в них целых десятичных чисел от 0 до 256. 

Перевод небольших целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Двоичная арифметика. 

Логика высказываний (элементы алгебры логики). Логические значения, операции (логическое 

отрицание, логическое умножение, логическое сложение), выражения, таблицы истинности. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители (Робот, 

Чертежник, Черепаха, Кузнечик, Водолей) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, среда, 

режим работы, система команд. 

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при 

заданных начальных данных. Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. 

Алгоритмический язык (язык программирования) — формальный язык для записи алгоритмов. 

Программа — запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Непосредственное и программное 

управление исполнителем. 

Линейные алгоритмы. Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: ветвление и 

повторение.  
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Понятие простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, 

логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами — план целенаправленных действий 

по проведению вычислений при заданных начальных данных с использованием промежуточных результатов. 

Системы программирования. Основные правила одного из процедурных языков программирования 

(Паскаль, Школьный алгоритмический язык, Python): правила представления данных; правила записи 

основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных алгоритмов; 

правила записи программы. 

 

Т.к. в авторской программе на изучение курса «Информатика» на базовом уровне в 8 классе 

отводится 35 часов (1 час) в неделю, то в рабочей программе, рассчитанной на 70 часов, были внесены 

изменения в авторскую программу по количеству часов, выделяемых на изучение отдельных тем. Это 

обусловлено тем, что в 8 классе изучаются такие ключевые темы информатики как «Системы 

счисления», «Алгоритмизация и программирование», «Основы математической логики», прочное 

усвоение которых закладывает прочные основы для изучения курса информатики в дальнейшем, кроме 

того увеличение количества часов позволяет рассмотреть некоторые темы более обширно, что 

особенно актуально в свете подготовки к ГИА по информатике. Большее количество часов было 

выделено на изучение таких тем как «Математические основы информатики» и «Основы 

алгоритмизации», т.к. изучение данных тем вызывет наибольшие затруднения у обучающихся. 

   Тематический план 

 

№ 

В авторской 

программе Название темы 

В рабочей 

программе 

Контрольных, 

проверочных 

работ 

1 13 Математические основы информатики 25 4 

2 10 Основы алгоритмизации 25 1 

3 10 Начала программирования 14 1 

6 2 Вводное и итоговое повторение, итоговый 

контроль 

6 1 

 35 Итого 70 7 

 

9 класс 

Планируемые результаты освоения информатики 

Личностные результаты — сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности. 

Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в основной 

школе, являются: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе 

развития личности, государства, общества; 
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 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, 

понять значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития инфор-

мационного общества; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 

обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни 

благодаря знанию основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», 

«алгоритм», «исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать пра-

вильность выполнения учебной задачи; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера, 

такими как: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой 

информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом 

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить 

разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать» 
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таблицы, графики, диаграммы, схемы и т. д., самостоятельно перекодировать информацию 

из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели 

моделирования; 

 ИКТ-компетентность — широкий спектр умений и навыков использования 

средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации, навыки создания личного 

информационного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и 

звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование 

гипермедиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель — и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, ветвящейся и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-

формационной этики и права. 

 

Раздел «Введение в информатику» 

Выпускник научится: 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент последний 

элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер; 

 анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 
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 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии с 

поставленной задачей; 

 строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 

областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 

оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования. 
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Выпускник получит возможность: 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире; 

 познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов; 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

 научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

 

Раздел «Алгоритмы и начала программирования» 

Выпускник научится: 

• использовать величины (переменные) различных типов и табличные величины (массивы), а 

также выражения, со составленные из этих величин; 

• анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения 

и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;  

 понимать  записанные на алгоритмическом языке алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов массива с 

определенными индексами; суммирование элементов массива с заданными свойствами; 

определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/наименьшего элемента массива и др.); 

 разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами. 

 

Раздел «Информационные и коммуникационные технологии» 

Выпускник научится: 

• использовать основные приемы обработки информации электронных таблицах, в том числе 

вычисления по формулам с относительными, абсолютными и смешанны ссылками, встроенными 

функциями, сортировку и поиск данных; 

• работать с формулами; 

• визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить круговую и столбчатую 

диаграммы); 

• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
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• составлять запросы для поиска информации в Интернете. 

 

Выпускник получит возможность: 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, 

об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением с ответствующих 

правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 

полученных по тем или иным запросам; 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

• формировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

 

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 9 классе 

основной школы может быть определена следующими укрупненными тематическими блоками 

(разделами): 

• введение в информатику; 

• алгоритмы и начала программирования; 

• информационные и коммуникационные технологии. 

Раздел 1. Введение в информатику 

Управление, управляющая и управляемая системы, прямая и обратная связь. Управление в 

живой природе, обществе и технике. 

Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта (предмета, 

процесса или явления). Модели в математике, физике, литературе, биологии и т. д. Использование 

моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное описание, 

таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. Оценка 

адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 

Графы, деревья, списки и их применение при моделировании природных и общественных 

процессов и явлений. 

Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле компьютерного моделирования, 

состоящем в построении математической модели, ее программной реализации, проведении 

компьютерного эксперимента, анализе его результатов, уточнении модели. 

Раздел 2. Алгоритмы и начала программирования 

Программа — запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Непосредственное и 

программное управление исполнителем. 

Знакомство с табличными величинами (массивами).  
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Системы программирования. Основные правила одного из процедурных языков 

программирования (Паскаль, Школьный алгоритмический язык, Python.): правила представления 

данных; правила записи основных операторов  и вызова вспомогательных алгоритмов; правила 

записи программы. 

Этапы решения задачи на компьютере: моделирование — разработка алгоритма — запись 

программы — компьютерный эксперимент. Решение задач по разработке и выполнению программ в 

выбранной среде программирования. 

 

Раздел 3. Информационные и коммуникационные технологии 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Электронные (динамические) таблицы. Использование формул. Относительные, абсолютные 

и смешанные ссылки. Выполнение расчетов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 

сортировке (упорядочении) данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы управления базами 

данных и принципы работы с ними. Ввод и редактирование записей. Поиск, удаление и сортировка 

данных. 

Коммуникационные технологии. Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет. 

Браузеры. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 

файловые архивы, компьютерные энциклопедии и справочники. Поиск информации в файловой 

системе, базе данных, Интернете. Средства поиска информации: компьютерные каталоги, поисковые 

машины, запросы по одному и нескольким признакам. 

Основы социальной информатики. Роль информации и ИКТ в жизни человека и общества. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно-технические исследования, 

управление производством и проектирование промышленных изделий, анализ экспериментальных 

данных, образование (дистанционное обучение, образовательные источники). 

Базовые представления о правовых и этических аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет.  

 

Тематический план  

№ Название темы 

Количество 

часов 

Контрольных, 

проверочных 

работ 

1 Моделирование и формализация 8 1 

2 Алгоритмизация и программирование 8 1 

3 Обработка числовой информации 6 1 

4 Коммуникационные технологии 10 1 

6 Итоговое повторение, итоговый 

контроль 

2 1 

  Итого 
34 5 
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История России. Всеобщая история 

5 класс 

Планируемые результаты освоения программы 

  

 Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, 

толерантность. 

 Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и 

др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.  

 Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современного общества, истории собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 

истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории своей страны и человечества в целом; 
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 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

Обучающийся научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

- использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих общностей в 

эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего 

мира; 

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, памятники 

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних обществ 

(с использованием понятий "деспотия", "полис", "республика", "закон", "империя", "колония" и др.); б) 

положения основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- давать характеристику общественного строя древних государств; 

- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних обществ в 

мировой истории. 

Содержание программы 

Введение. Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние сооружения 

как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изучении истории Древнего мира. 

Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении времени. Опыт, культура счёта времени по годам в 

древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения 

фактов до нашей эры (обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, 

эра. 

ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ 

Первобытные собиратели и охотники 

Представление о понятии «первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди — наши далёкие 

предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. 

Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы добывания пищи. 

Первое великое открытие человека — овладение огнём. 
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Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание 

холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как основной способ 

добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в охоте. Новые орудия охоты 

древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности 

совместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой общине.  

Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. 

Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 

первобытных охотников и собирателей. 

Первобытные земледельцы и скотоводы 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего хозяйства: 

мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего земледелия. Приручение 

животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия перехода к производящему хозяйству. 

Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, ткачество. Изобретение ткацкого станка. 

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление племенем. 

Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и 

скотоводов. Зарождение культа. 

Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. Изобретение 

гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. 

Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование 

поселений в города. 

Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от первобытности к 

цивилизации (неолитическая революция (отделение земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), 

выделение ремесла, появление городов, государств, письменности). 

 Счёт лет в истории. Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема ориентировки в 

историческом времени. 

ДРЕВНИЙ ВОСТОК 

Древний Египет 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и природные 

условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объединению Древнего 

Египта. Возникновение единого государства в Египте. Управление страной. 

Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земледельца. Труд 

земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы собирают налоги. 

Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба 

вельмож. Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей. 

Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. 

Направления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи 

и триумф фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление 

наёмного войска. 
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Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. Могущество жрецов. Рассказы египтян о 

своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. 

Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. 

Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид. Большой Сфинкс. 

Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. Внешний вид и внутреннее устройство храма. 

Археологические открытия в гробницах древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ 

Нефертити. Искусство древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния 

человека в скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных 

музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. 

Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности 

древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для 

письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская книга. Школа 

подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, астрономия). Изобретения 

инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний — 

жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строительство, 

становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. 

Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 

Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного Двуречья. 

Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения государственности в 

Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как 

основной строительный и бытовой материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли 

до неба. Боги шумеров. Область знаний и полномочий жрецов. Жрецы учёные. Клинопись. Писцовые школы. 

Научные знания (астрономия, математика). Письмена на глиняных табличках. Мифы IIсказания с глиняных 

табличек. Клинопись — особое письмо Двуречья. 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон становится главным в Двуречье. Власть царя 

Хаммурапи — власть от бога Шамаша. Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная 

традиция суда над преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о 

новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. 

Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и 

финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 

Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. Колонии 

финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 

Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация жизни, занятия и быт 

древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских племён. Переход к единобожию. Библия 

и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: 
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библейские мифы и сказания как исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы 

народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с филистимлянами. 

Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, Давиде, Соломоне. Правление 

Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. Библейские предания о героях. 

Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использования железных 

орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. 

Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего 

мира. Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия — достойная столица 

ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. 

Археологические свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской 

державы. 

Персидская держава «царя царей». Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. 

Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные 

хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). 

Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система налогообложения. Войско персидского 

царя. Столица великой державы древности — город Персеполь. 

Индия и Китай в древности 

Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 

Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. Гималайские горы. 

Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие оросительного земледелия. 

Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. 

Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам: Периоды жизни 

брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных воинов, земледельцев и слуг. 

«Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. 

Объединение Индии царём Ашока. 

Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и ландшафт 

Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — уважение к старшим. Учение 

Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Завоевательные войны, 

расширение территории государства Цинь Шихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия Цинь 

Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследников Цинь Шихуана. Археологические свидетельства 

эпохи: глиняные воины гробницы Цинь Шихуана. Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. 

Повторение. Вклад народов Древнего Востока в мировую историю и культуру. 

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Древнейшая Греция 

Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных рек. 
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Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство в разрезе 

археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и фресковая роспись. 

Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. Гибель Критского царства. Мифы критского 

цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. 

Микены и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные 

ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и исследования. Древнейшее греческое письмо. 

Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию 

с севера воинственных племён и его последствия. 

Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и «Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок 

Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. Мораль 

поэмы. 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей находит приют у 

царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на Итаку. Расправа с женихами. 

Мораль поэмы. 

Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Религиозные верования 

греков. Пантеон олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 

Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном. 

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, Спарта, Коринф, 

Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. 

Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание оливковых 

деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе управления Афин. Ареопаг и 

архонты. Законы Драконта. Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание 

недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы Солона. 

Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и граждане Афин. Создание 

выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии 

и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта — военный лагерь. Образ 

жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и войском. Спартанское воспитание. «Детский» 

способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 

Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация побережья 

Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для колонии. Развитие межполисной 

торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. Отношения колонистов с местным населением. Единство 

мира и культуры эллинов. Эллада — колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли 

на юге нынешней России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия — город, где зародилась 

традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды 
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состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. 

Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. Предсказание 

бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. Тактика и героизм стратега 

Мильтиада. Греческая фаланга. 

Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при 

вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 

Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя Леонида. Хитрость 

Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сражение. Роль Фемистокла и афинского 

флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. 

Причины победы греков. Мораль предания «Перстень Поликрата». 

Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в полисах власти демоса 

— демократий. 

В гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. 

Гражданское и негражданское население Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — 

крупнейший центр ремесла и торговли. 

В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. Керамик — там, где 

дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-фигурным рисунками. Керамик и его 

жители. Агора — главная площадь Афин. Из жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. 

Особенности архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. 

В афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. 

Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры 

Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. В афинских гимнасиях. Обучение 

красноречию. 

В театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. Театральные 

представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное 

представление комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в Vв. до н. э. Выборы на 

общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета пятисот. Перикл и 

наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных должностях. Друзья и соратники 

Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Афинский мудрец Сократ. 

Македонские завоевания в IVв. до н.э.  

Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные войны греческих 

полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — Македонского царства. 

Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Стремление 

Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель — учитель Александра, сына 

македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции 

к Македонии: Исократ и Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при 
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Херонее: горечь поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии 

и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход македонцев и греков в Азию. 

Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Дария III у города Исс. Походы в Финикию, 

Египет. Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа  при 

Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение 

великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. 

В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства 

эллинистического мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, 

Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного 

Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории 

древних библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, 

Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие 

эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. 

Особенности афинской демократии. 

ДРЕВНИЙ РИМ  

Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  

Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней Италии (латины, 

этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. Город на 

семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И Марса. Управление ранним Римом. 

Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители Рима. 

Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы римлян. 

Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса 

для плебеев. 

Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. Отмена долгового рабства. 

Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и римские легионы. Тит 

Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 

Рим — сильнейшая держава Средиземноморья  

Карфаген — преграда на пути к Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. 

Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. 

Вторая война Рима с Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в 

Италию. Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика римлян. 

Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа римлян. Окончание войны. 

Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.  

Установление господства Рима во всём Восточном Средиземноморье. Рост Римского государства. 

Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. 



414 
 

Трёхдневный триумф римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — 

автор сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 

Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. Политика Рима в 

провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту римлян. Раб — «говорящее 

орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Гражданские войны в Риме  

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском обществе после 

подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Италии. Потеря 

имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий Гракх. Принятие земельного 

закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение земледельцев Италии. Гай Гракх — 

продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и 

Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших рабов. Три 

победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского сената небывалым размахом 

восстания. Рабы в ловушке. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 

восставших. 

Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную власть. 

Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о 

Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его 

политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба 

Антония и! Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса 

Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание гражданских войн в 

Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в 

империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона — римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 

Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить римские 

владения. 

Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. Разгром римских легионов германцами. Главные 

враги Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели 

о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской империи. 

Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актёр на 

императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. Забавы и расправы 

Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и гибель 

Нерона. 

Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об 

Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной 

проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея 
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равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования 

римскими властями христиан. 

Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. 

Правление Траяна — «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние 

завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное строительство в Риме и 

провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город — столица империи. Архитектурный облик 

Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особнякина городских холмах. Многоэтажные 

дома в низинах между холмами. Обустройство повседневности римлян. Термы в жизни и культуре 

римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в Риме. 

Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения варваров. 

Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. Солдатские императоры. 

Правление Константина. Неограниченная власть императора. Увеличение численности армии. Прикрепление 

колонов к земле. Перемены в положении христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского 

епископа (папы). Основание Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы 

за счёт архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай в книгах 

христиан. 

Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государства. Наёмничество 

варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа 

императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. 

Падение Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного 

города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. Передача имперских регалий 

византийскому императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан 

в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики 

от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 

 

Тематическое планирование. 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Введение в курс истории Древнего мира 1  

2 Первобытные собиратели и охотники 7  

3 Древний Египет 8 1 

4 Западная Азия в древности 12 1 

5 Древняя Греция 21 1 
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6 Древний Рим 21 1 

 

 

 

6 класс 

Планируемые результаты освоения программы (всеобщая история) 

 Личностные результаты: 

 осознание идей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и религиозной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и других народов, 

толерантность. 

 Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и 

др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, реферат, презентация, эссе); 

 активное применение знаний и приобретенных умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме.  

 Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой основы для 

миропонимания и познания современного общества. Истории собственной страны; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей 

истории; 

 способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

 умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и культурных  источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность, читать историческую карту и 

ориентироваться в ней; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории своей страны и человечества в целом; 
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 готовность применить исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

Планируемые результаты освоения программы (история России) 

 Личностными результатами изучения отечественной истории являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества, эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли 

взаимодействия народов; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;  

 проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами 

(под руководством учителя); 

 обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других обучающихся (под 

руководством педагога); 

 навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 

действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

 работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.; 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную; 

 использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в 

индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством педагога; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
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 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме 

письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. 

 Предметные результаты изучения истории включают: 

 применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть);  

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в изучаемый период; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 овладение представлениями об историческом пути России и судьбах населяющих её народов; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических 

событий и процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и 

особенностей (в связи с понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); 

понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов 

России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

 поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах 

летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 

инструментария социальных наук; 

 сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических источников, выявление в 

них общих черт и особенностей; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, раскрытие причинно-

следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 
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 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического 

строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, 

оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных 

интересов Российского государства; 

 сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

 определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого;  

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду 

в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при 

составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной Российской 

Федерации; 

 расширение опыта применения историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

 составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников средневековой культуры 

Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и значении; 

 понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, личностное осмысление 

социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

 

В результате изучения курса «Всемирная история. История России» 6 класс обучающийся 

научится: 

- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями "политическая раздробленность", "централизованное государство" и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других 

 

Содержание программы (всеобщая история) 

Введение. Живое Средневековье. Что изучает история Средних веков Дискуссии учёных о временных 

границах эпохи Средневековья. Условность термин «Средневековье». Место истории Средних веков в 

истории человечества. Этапы развития эпохи Средневековья. По каким источникам учёные изучают историю 

Средних веков. 

Становление средневековой Европы (VI-XI вв.). Королевство франков и христианская церковь в VI— VIII вв. 

Образование варварских государств на территории бывшей Западной Римской империи. Франки. Возвышение 

Хлодвига - вождя франков. Складывание королевства у франков во главе с Хдодвигом. основателем рода 

Меровингов. Признание римской знатью власти Хлодвига. Сближение культур, образа жизни германцев и 

римлян Элементарность государственного устройства у франков при сильней королевской власти. Налоги, суд 

и военная организация у франков Переход or обычая к писаному закону как инструменту внедрения и 

регулирования единых порядков на территории Франкского королевства. Складывание крупного 

землевладения и новых отношений среди франков. Полноправность знати на местах. Завершение распада 

родовой организации франков и переход к соседской общине. Раздел Хлодвигом Франкского королевства 

между наследниками. Хлодвиг и христианская церковь. Христианство как инструмент объединения и 

подчинения населения власти, освященной Богом. Духовенство и миряне. Новые образны и правила жизни по 

Библии для франков. Распространение христианства среди варваров. Появление монахов и возникновение их 

поселений — монастырей. Белое и чёрное монашество. Монастыри как центры формирования новой 

культуры. Превращение монастырей в крупных землевладельцев. Усобицы потомков Хлодвига и их 

последствия для Франкского королевства. Меровинти — «ленивые короли». Карл Мартелл. Битва у Пуатье и 

её значение. Военная реформа Карла Мартелла. Феод и феодал. Папа римский и Пипин Короткий. «Дар 

Пипина»: образование государства пап римских — Папская область. Возникновение и распад империи Карла 

Великого. Феодальная раздробленность.Новый король и династия Каролингов. Личность Карла Великого. 

Карл и титул европейских правителей. Папа римский и великий король франков. Направления, цели и итоги 

военных походов короля Карла. Утрата самостоятельности Саксонии. Расширение границ Франкского 

государства. Образование империи Карла Великого. Древняя Римская империя, объединявшая христианский 

мир, как идеал «варварских» народов раннего Средневековья. Административно-военное управление 

воссозданной империей франкского короля. Культурная разрозненность и слабость экономических 

отношений как препятствие для объединения народов под властью императора Карла. Раздел империи Карлом 

между наследниками. Верденский договор: последующее рождение Лотарингии, Франции и Германии. 

Папская область. Новый император. Отсутствие единства в новых государствах. Феодальная раздробленность, 

Укрепление самостоятельности франкской знати в их владениях Развитие феодальных отношений 
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в Франкском государстве. От свободы крестьян к крепостной зависимости. Феодальные междоусобицы и их 

последствия. Система вассалитета—феодальная лестница. «Вассал моего вассала- не мой вассал». Феодальное 

право укрепляло право феодальной собственности. Англия в раннее Средневековье. Англия В IX- XI вв. 

Легенды об английском короле Артуре и историческая реальность. 

Византийская империя и славяне в VI—XI вв.  Византия при Юстиниане. Борьба империи с внешними 

врагами. Культура Византии. Образование славянских государств. Образование Восточной Римской империи 

— Византии — Ромейской империи. Устойчивость Византии в борьбе с варварским миром. Евразийский 

облик и характер нового государства Константинополь — столица на перекрёстке цивилизаций и их торговых 

путей. Византия — единое монархическое государство. Император - правитель новой империи. Византия при 

Юстиниане. Реформы императора Юстиниана. Военные походы. Расселение славян и арабов на территории 

Византии. Борьба империи с внешними врагами. Византия наследница мира Античности и стран Востока. 

Рост потребности государства в грамотных людях. Основные типы школ Византии: их доступность и светский 

характер. Развитие античных знаний византийцами в разных областях. Изменения в архитектуре 

христианского храма. Крестово-купольный тин храма — храм Святой Софии Изменения в назначении храма: 

христианский храм — дом для моления. Убранство интерьера храма и его значение. Искусство внутреннего 

оформления храма: мозаика, фрески. Канон росписи помещения храма. Появление и развитие иконописи, 

Церковь — «Библия для неграмотных». Византия - центр культуры Средневековья. Влияние византийской 

культуры на другие страны и народы. Византия и Русь: культурное влияние. Направления движения славян и 

территории их расселения. Племенные ветви славян. Занятия и образ жизни славян. Управление и 

организация жизни у славян. Вождь и дружина. Объединения славян, Образование государства у южных 

славян— Болгарии. Князь Симеон и его политика. Кочевники и судьбы Болгарского царства. 

Василий II Болгаробойца. Соперничество Византии и Болгарии и его завершение. Период существования 

болгарского государства его достижения. Великоморавская держава — государство западных славян. Поиск 

покровителей: от Германии к Византин. Славянские просветители Кирилл и Мефодий. Слабость 

Великоморавского государства и его подчинение Германии. Образование Киевской Руси — государства 

восточных славян. Появление на карте средневековой Европы государств Чехии и Польши. Политические 

курсы польских князей Мешко I и Болеслава I Храброго. 

Арабы в VI—XI вв. Возникновение ислама. Арабский халифат и его распад. Аравия — родина исламской 

религии. География, природные условия Аравийского полуострова, занятия и образ жизни его жителей. 

Бедуины. Мекка — центр торговли. Иран, Византия и арабы. Мухаммед — проповедник новой религии. 

Хиджра. Возникновение ислама. Аллах — Бог правоверных мусульман. Распространение ислама среди 

арабских племён. Образование Арабского государства во главе с Мухаммедом. Коран —священная книга 

ислама. Религиозный характер морали и Ирана в исламе. Нормы шариата - мусульманское право. Семья и 

Коран. Влияние ислама на культуру народов, покоренных арабами. Арабский халифат. Халиф- заместитель 

пророка. Вторжение арабов во владения Ромейской империи Поход в Северную Африку. Исламизация 

берберов. Покорение жителей большей части Пиренейского полуострова. Восточный поход. Подчинение 

Северного Кавказа. Арабский халифат — государство между двух океанов. Эмиры и система 

налогообложения, багдадский халифат и Харун ар-Рашид. Народное сопротивление арабскому владычеству. 

Междоусобицы.. Кордовский эмират. Распад халифата. Культура стран халифата. Наследие эллинизма и 
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ислам. Арабский язык — «латынь Востока». Образование — инструмент карьеры. Медресе — высшая 

мусульманская школа. Престиж образованности и знания. Научные знания арабов. Аль-Бируни. Ибн Сина 

(Авиценна). Арабская поэзия сказки. Фирдоуси. Архитектура — вершина арабского искусства. Дворец 

Альгамбра в Гранаде, Мечеть - место общественных встреч и хранилище ценностей Устройство мечети. 

Минарет. Арабески. Значение культуры халифата. Испания мост между арабской и европейской культурами. 

Феодалы и крестьяне. В рыцарском замке. Период расцвета, зрелости Средневековья. Установление 

феодальных отношений. Окончательное оформление вассальных отношений. Распространение архитектуры 

замков. Внешнее и внутреннее устройство рыцарского замка. Замок — жилище и крепость феодала. Рыцарь - 

конный воин в доспехах. Снаряжение рыцаря. Отличительные знаки рыцари. Кодекс рыцарской чести — 

рыцарская культура. Средневековая деревня и её обитатели. Земля — феодальная собственность. Феодальная 

вотчина. Феодал и зависимые крестьяне. Виды феодальной зависимости земледельцев. Повинности 

крестьянина. Крестьянская община как организация жизни средневекового крестьянства. Средневековая 

деревня. Хозяйство земледельца. Условия труда. Натуральное хозяйство - отличие феодальной эпохи. 

Средневековый город в Западной и Центральной Европе. Формирование средневековых городов. 

Совершенство ванне орудий обработки земли. Разнообразие продуктов земледелия. Увеличение роли 

тяглового скота в земледелии. Изобретение хомута для лошади. Развитие ремесла в сельском хозяйстве. 

Добыча, плавка и обработка железа. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Обмен продуктами 

земледелия и ремесла. Причины возникновения городов. Город — поселение ремесленников и торговцев. 

Обустройство городских границ. Возрождение древних городов в Италии, на юге Франции. География новых 

городов. Рост числа средневековых городов. Сеньоры и город. Борьба за городское самоуправление. 

Средневековый ремесленник: искусство, труд, подготовка нового поколения подмастерьев и мастеров.  

Шедевр. Цеховые объединения городских ремесленников. Роль и влияние цехов на жизнь средневекового 

города. Изменение культуры европейцев в период расцвета Средневековья. Развитие торговли в феодально - 

раздробленной Европе. Объединения купцов — гильдия, товарищество. Оживление торговых отношений 

Возобновление строительства дорог в Европе. Торговые пути. Ярмарки — общеизвестные места торговли в 

Европе. От ростовщичества к банкам. Горожане и их образ жизни. Своеобразие города. Управление городом и 

городская жизнь. Борьба ремесленников за участие в управлении городом. Городская беднота и восстания. 

Образ жизни горожан. Обустройство средневекового города. Его защита и укрепления. Город — центр 

формирования новой европейской культуры и взаимодействия народов. Университеты как явление городской 

среды и средневекового пространства. Развлечения горожан. Городское сословие в Европе — носители идей 

свободы и права. Союз королей и городов 

Католическая церковь в XI—XIII вв. Крестовые походы. Могущество папской власти. Католическая церковь и 

еретики. Складывание трех сословий, характерных для общества феодального этапа. Успехи в экономическом 

развитии и недостаток земель. Рост самостоятельности и потребностей власть короля. Нужда в новых -

доходных» источниках. Усиление влияния короля. Церковь—крупнейший землевладелец. Рост влияния 

церкви и её экономического и духовное могущество. Разделение церквей. Ослабление авторитета и власти 

папы римского. Папа римский Григории VII. Двухсотлетняя борьба королей и папства. Путь в Каноссу. Опора 

папы — епископы и монастыри. Могущество папы Иннокентия III. Церковные соборы и догматы 

христианской веры. Движение еретиков. Католическая церковь и еретики. Альбигойские войны. Инквизиция. 
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Монашеские нищенствующие ордены. Франциск Ассизский. Доминик Гусман. Крестовые походы. 

Клермонский призыв папы римского Урбана II. Палестина — Святая земля для верующих христиан. Широкий 

отклик на призыв в обществе, Крестовые походы и крестоносцы, Цели различных участников Крестовых 

походов. Различия походов бедноты и феодалов. Последствия Первого крестового похода для Византии. 

Образование крестоносцами государств на Средиземноморском побережье. Отношения рыцарей с местным 

населением -- мусульманами. Духовно-рыцарские ордены и их значение для защиты завоеваний крестоносцев 

в Палестине. Сопротивление народов Востока натиску крестоносцев. Объединение мусульман перед угрозой 

дальнейших завоеваний крестоносцев. Салах ад -Дин и Третий крестовый поход. Судьба походов королей 

Фридриха I Барбароссы. Филиппа IIАвгуста, Ричарда Львиное Сердце - со своими вассалами. Четвёртый 

крестовый поход: благочестие и коварство. Разграбление Константинополя. Распад Византии и её 

восстановление. Детские крестовые походы. Укрепление королевской власти. Усиление мусульманских 

княжеств во главе с Египтом. Значение и итоги Крестовых походов для Запада и Востока. 

Образование централизованных государств в Западной Европе в XI—XV вв. Как происходило объединение 

Франции. Экономические успехи Французского государства. Объединение городов и крестьян -земледельцев, 

части рыцарства вокруг короля. Поддержка королей церковью. Начало объединения Франции! Филипп II 

Август. Борьба французского и английского королей за французские территории. Битва при Бувине. 

Укрепление власти короля. Людовик IX Святой: ограничение самовластия феодалов и междоусобиц. 

Утверждение единой денежной системы. Рост международного престижа Франции. Конфликт между королём 

Филиппом IV Красивым и папой римским Бонифацием VIII. Авиньонское пленение пап. Ослабление 

могущества римского папы. Франция — централизованное государство. Генеральные штаты французский 

парламент. Оформление сословной монархии во Франции. Что англичане считают началом своих свобод. 

Нормандский герцог Вильгельм. Король Англии — Вильгельм Завоеватель, основатель нормандской 

династии. От завоевания к централизованному государству. «Книга Страшного суда». Генрих II Плантагенет и 

его реформы. Историческое значение реформ Иоанн Безземельный и Великая хартия вольностей — 

конституция сословно-феодальной монархии. Бароны против короля. «Бешеный совет». Симон де Монфор. 

Парламент — сословное собрание. Столетняя война. Столетняя война; причины и повод. Готовность к войне, 

вооружённость армий противников: Основные этапы Столетней войны. Поражение французов у Креси. 

Победа англичан у Пуатье. От перемирия к победам французов. Герцоги Бургундский и Орлеанский: 

возобновление междоусобиц во Франции. Сражение при Азенкуре .Карл VII — новый король Франции. Город 

Орлеан -трагедия и надежда. Партизанская война, Жанна д'Арк Освободительный поход народной героини. 

Коронация короля Карча. Предательство и гибель Жанны д'Арк. Признание подвига национальной героини. 

Завершение Столетней войны. Крестьянские восстания во Франции и в Англии. «Черная смерть» и Столетняя 

война. Положение крестьян. Рост крестьянского недовольства, Жакерия во Франции: её победы и 

последствия, Гильом Каль. Ухудшение положения английских крестьян. Джон Болл. Восстание Уота Тайлера 

в Англии. Итоги и значение восстания. Усиление королевской власти в конце XV в. во Франции и Англии. 

Восстановление Франции после трагедии и военных утрат. Борьба между Людовиком XI и Карлом Смелым, 

Усиление власти французского кормя в конце XV в. Завершение Объединения Франции. Установление 

единой централизованной власти в Французском государстве. Последствия объединения Франции. 

Междоусобная Война Алой и Белой розы в Англии: итоги и последствия. Генрих VII - король новой правящей 
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династии в Англии. Усиление власти английском короля в конце XV в. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Мусульманская Испания — процветающая часть 

Европы. Мавры. Андалусия— многоцветие культур и переплетение религий. Многовековая Реконкиста 

Испании. Завоёванная свобода и земли. Реконкиста и новые королевства. Распад Кордовского халифата. 

Наступление христианства. Мавры и Гранадскнй халифат. Центр еврейской культуры в мусульманской 

Испании: расцвет и трагедия. Сословно-монархическое устройство централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Кортесы. Период -междоусобных войн между христианскими государствами. 

Образование единого Испанского королевства. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский. Инквизиция. 

Томас Торквемада. Аутодафе.  

Славянские государства и Византия в XIV — XVI вв. Гуситское движение. Социальные, этнические и 

религиозные противоречия и их значение. Ян Гус, Ян Жижка. Усиление Османской империи. Османские 

завоевания на Балканах. 

Культура Западной Европы в раннее Средневековье. Франция в IX—XI вв. Потеря королевской властью 

значения центрального государственного органа. Слабость Каролингов. Гуго Капет -новый избранный король. 

Король и феодалы. Владения короля -его домен. Германия в IX- XI вв. Внешняя опасность как фактор 

усиления власти германского монарха. Венгры и германское государство. Оттон I. Ещё одно восстановление 

древней Римской империи — Священная Римская империя. Италия и Германия. Англия в IX—XI вв. Легенды 

об английском короле Артуре и историческая реальность. Бретань и Британия. Норманны и их образ жизни. 

Норманны и Англия. Население Западной Европы и викинги. Варяги и народы Восточной Европы. Русь и 

варяга. Норманнские Рюриковичи — первая династия князей Древней Руси. Борьба англосаксов с 

норманнами. Захват Лондона датчанами. Король Альфред Великий: его оборонительная политика против 

датчан. Объединение Англии в единое государство. Королевства норманнов в Скандинавии. Образование 

герцогства Нормандия на севере Франции. Проникновение норманнов в Средиземное море. 

Создание ими Сицилийского королевства. Прекращение норманнских завоевательных походов. 

Утверждение христианства в раннее Средневековье. Ограниченность представлений о мире у средневекового 

европейца. Учения Пифагора. Фалеса: взгляд средневековых ученых. Отсутствие единых летоисчисления, 

календарей, систем измерений, меры веса и др. Служители церкви- хранители зданий и письменности. 

Неграмотность населения Европы. Карл Великий и короткая вспышка Каролингского Возрождения Монах 

Алкуин и его роль в распространении грамотности в Франкской империи. «Дворцовая академия». Карл 

Великий — созидатель и архитектор. Влияние античности на архитектуру. Открытие школ при монастырях, 

соборах. Латинский язык в Средние века — язык образованности и культуры. Семь свободных искусств. 

Обучение в средневековой школе. Развитие искусства рукописных книг. Искусство книжной миниатюры. 

Библия — книга книг. Появление новых жанров в средневековой литературе. Хроники и житийная 

литература. Появление светской литературы на латинском языке. Англосаксонские эпос «Беовульф», 

скандинавский — «Старшая Эдда», германский «Песнь о Нибелунгах». французский— «Песнь о Роланде», 

Народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Средневековый Китай. Империя Гаи единое государство. 

Император—«Сын неба». Население страны подданного одного господина - императора. Подчинение соседей 

власти империи. Широкие сухопутные и морские торговые связи. Захват чиновниками, военными 

государственных земель. Образование крупных поместий. Усиление позиций феодалов. Развитие феодальных 
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отношений. Нарастание недовольства крестьян перераспределением земли. Борьба за права на землю. 

Крестьянская война под руководством Хуан Чао. Империя Сун в период зрелого феодализма. Монгольская 

опасность. Монголы и Чингисхан. Завоевание Китая монголами. Антимонгольское восстание Красных 

повязок. Приобретение независимости. Хозяйственный подъём. Восстановление и развитие городов. 

Художественные ремёсла. Изобретения. Первая газета. Открытие пороха, создание ружей. Образование и 

научные знания. Достижения китайских учёных в науках Литература и искусство. Пагода. Статуи. Рельефы. 

Живопись. Пейзажи. Влияние китайской культуры на страны тихоокеанского региона. Индия. Государства и 

культура. Географическая и этническая разобщённость народов Индии. Единое культурное наследие 

древности как основа единства государства в эпоху Средневековья. Установление феодальных отношений 

Государственная и местная власть. Раджи. Индуистская религия. Брахманы. Крестьянство. Кастовое 

устройство общества Междоусобные войны раджей. Ослабление страны Вторжение войск Арабского и 

Багдадского халифатов. Образование самостоятельных мусульманских государств на территории Индии. 

Делийский султанат и разгром его Тимуром, правителем Самарканда. Хозяйство и богатства Индии. Торговля 

и связи с другими странами. Наука. Обсерватории. Индийская медицина Искусство. Буддистские храмы в 

Аджанте. Архитектура, скульптура и живопись. Влияние мусульманской культуры. Мавзолеи. Искусство 

классического тайна и пения, Книжная миниатюра. Государства и народы доколумбовой Америки. Африка. 

Население Северной и Южной Америки и его занятия Сохранение родоплеменных отношений. Территория 

расселения, образ жизни и культура народов майя. Достижения в хозяйстве, изучении природы. Ацтеки и их 

мир. Устройство общества. Города и культура. Государство инков. Управление и организация жизни. 

Население и занятия. Достижения культуры инков. Уникальность культуры народов доколумбовой Америки. 

Неравномерность развития народов Африки Территория расселения, занятия, образ жизни народов 

Центральной Африки. Кочевники пустыни Сахары. Государства Африки, их устройство и культура. Влияние 

и связи с исламской культурой. Культурное наследие народов Западного Судана. Африканская скульптура. 

Освоение Африки европейцами. 

Итоговое повторение. Наследие Средних веков в истории человечества. Оформление образа жизни, традиций 

и обычаев, культуры в целом, характерных для Средневековья. Феодальное государство в странах Европы и 

Востока. Развитие политической системы феодального общества. Общая характеристика возникновения и 

становления феодальных отношений, Связь политической системы с собственностью на землю. 

Самоуправление и автономия городов в Западной Европе. Место церкви в феодальном государстве. 

Оформление основных черт и признаков демократии. Развитие и утверждение гуманизма в 

западноевропейской культуре. Великие географические открытия. Развитие образования, науки. Складывание 

нового образа человека и отношений. 

 

Содержание программы (история России) 

История России с древнейших времен до XVI века. Введение. Предмет отечественной истории. История 

России как неотъемлемая часть всемирно-исторического процесса. Факторы самобытности российской 

истории. Природный фактор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое 

пространство и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России. 



426 
 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. Появление и расселение человека на 

территории современной России. Первые культуры и общества. Малые государства Причерноморья в 

эллинистическую эпоху. Евразийские степи и лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский 

каганат. Скифское царство. Сарматы. Финские племена. Аланы. 

Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э. Великое переселение народов. Гуннская 

держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в 

эпоху Великого переселения народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. 

Расселение славян, их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. Хозяйство восточных 

славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской власти. 

Традиционные верования славян. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Объединения древнетюркских племён тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; 

Восточный Тюркский каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский 

каганат. Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу I тыс. н. э. 

Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 

Образование государства Русь. Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский 

фактор в образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства Русь. 

Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — центры древнерусской 

государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос столицы в Киев. Первые русские князья, 

их внутренняя и внешняя политика. Формирование территории государства Русь. Социально-экономический 

строй ранней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, 

развитие ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, странами 

Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в формировании системы 

геополитических интересов Руси. Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. 

Владимир I Святой. Зарождение ранней русской культуры, её специфика и достижения. Былинный эпос. 

Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (слово, житие, поучение, 

хожение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись, мозаики, фрески. Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоёв населения. 

Русь в конце X — начале XII в. Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический 

строй. Органы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир Мономах. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-экономический уклад. Земельные 

отношения. Уровень социально-экономического развития русских земель. Дискуссии об общественном строе. 

Основные социальные слои древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь 

и её роль в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 

международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». Нестор. 

Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, живопись, прикладное искусство. 

Комплексный характер художественного оформления архитектурных сооружений. Значение древнерусской 

культуры в развитии европейской культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная 
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жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 

человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские общины на 

территории Руси. 

Русь в середине ХII — начале XIII в. Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и 

последствия политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель — самостоятельных 

государств. Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территория и 

население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. Консолидирующая роль православной церкви 

в условиях политической децентрализации. Международные связи русских земель. Развитие русской 

культуры: формирование региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о 

полку Игореве». 

Русские земли в середине XIII — XIV в. Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. 

Формирование Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование Золотой Орды. 

Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-государственное устройство страны. Система управления. 

Армия и вооружение. Налоги и повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на 

политическую традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и 

включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Борьба с 

экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Александр Невский. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Иван Калита. Народные выступления против ордынского 

господства. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его распространение. 

Русская православная церковь в условиях ордынского господства. Сергий Радонежский. Культура и быт. 

Летописание. «Слово о погибели Русской земли». «Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан 

Грек. Андрей Рублёв. Ордынское влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях. 

Формирование единого Русского государства. Политическая карта Европы и русских земель в начале XV в. 

Борьба Литовского и Московского княжеств за объединение русских земель. Распад Золотой Орды и его 

влияние на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Казанское, Сибирское ханства, 

Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. Междоусобная война в Московском княжестве 

во второй четверти XV в. Василий Тёмный. Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери к Москве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. Государственные 

символы единого государства. Характер экономического развития русских земель. Установление автокефалии 

Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. Ереси. Расширение международных связей 

Московского государства. Культурное пространство единого государства. Летописание общерусское и 

региональное. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Московский Кремль. 

Повседневная жизнь и быт населения. 

 

Тематическое планирование 
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№  Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Живое Средневековье 1  

2 Становление средневековой Европы в VI-IX вв. 5  

3 Византийская империя и славяне VI-IX вв. 2  

4 Арабы в VI-IX вв. 2  

5 Феодалы и крестьяне 2  

6 Средневековый город в Западной и Центральной Европе 2  

7 Католическая церковь в XI-XIII вв. 2 1 

8 Образование централизованных государств в Западной 

Европе в XI-XV вв. 

7  

9 Славянские государства и  Византии в XIV – XV вв. 2  

10 Культура Западной Европы в Средние века 2  

11 Страны Азии, Америки и Африки в Средние века 2 1 

12 Наша Родина - Россия 1  

13 Народы и государства на территории нашей страны в 

древности 

5  

14 Русь в IX — первой половине XII в. 11 1 

15 Русь в середине ХII — начале XIII в. 5  

16 Русские земли в середине XIII — XIV в. 11 1 

17 Русские земли в середине XIII — XIV в. 9 1 

 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения программы (история России) 

Личностные результаты: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом Отечества (период до XVII в.), эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание 

важной роли взаимодействия народов; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными 

возможностями); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 
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 проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 

мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 

обучающихся (под руководством педагога); 

 навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты: 

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать 

правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной 

задачи; 

 работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, составлять план, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

видах публичных выступлений (высказывание, монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и 

др.), в форме письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 

презентации информации; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе. 

Предметные результаты: 

 применение основных хронологических понятий, терминов; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение и использование исторических понятий и терминов; 

 карта как источника информации; 

 овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVII вв; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, 

исторических событий и процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 

изучаемый период; 
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 сопоставление развития Руси и других стран общих черт и особенностей (в связи с 

понятиями «централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи 

между социальными явлениями и процессами, их влияния на жизнь народов России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия 

предков; 

 поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных 

памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальных наук; 

 сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных исторических 

источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

 использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий и др.); 

 раскрытие характерных, существенных черт: а)экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б)ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

 расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 составление с привлечением дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение об их художественных достоинствах и 

значении; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи 

Средневековья, оценивание результатов жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства; 

 сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических 

событий и личностей; 

 определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

 поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников на 

территории современной Российской Федерации; 

 расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений. 

 

Планируемые результаты освоения программы (всеобщая история) 

Личностные результаты: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
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• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• формирование и развитие компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, реализации собственного лидерского 

потенциала; 

• способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

• формирование и развитие основ художественной культуры, эстетическое, эмоционально ценностное 

видение окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД— формирование и развитие навыков и умений: 

• сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность; 

•делать сравнение, систематизировать, выявлять признаки, особенности; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

• определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки выполнения заданий;  

2) познавательные УУД  формирование и развитие навыков и умений: 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность.  

•устанавливать причинноследственные связи; 

• строить логические рассуждения, умозаключения; 

• сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• работать с электронными поисковыми системами, словарями; 

• развивать мотивацию к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем; 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст.  

3) коммуникативные УУД  формирование и развитие навыков и умений: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач, с помощью средств И КТ; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Предметные результаты: 

изучая Историю Нового времени обучающиеся научатся: 
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств 

в Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени. 

 

В результате изучения курса «Всеобщая история. История России» 7 класс  обучающийся  

научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия "монархия", "самодержавие" 

и др.); в) представлений о мире и общественных ценностях; г) художественной культуры Нового времени;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 
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- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

 

Содержание программы (история России) 

Россия в XVI в. Мир после Великих географических открытий. Модернизация как главный вектор 

европейского развития. Формирование централизованных государств в Европе и зарождение европейского 

абсолютизма. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и формирование единого Российского 

государства. Центральные органы государственной власти. Приказная система. Боярская дума. Система 

местничества. Местное управление. Наместники. Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины 

XVI в. Избранная рада. Появление Земских соборов. Специфика сословного представительства в России. 

Отмена кормлений. «Уложение о службе». Судебник 1550 г. «Стоглав». Земская реформа. Опричнина, 

дискуссия о её характере. Противоречивость фигуры Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Экономическое развитие единого государства. Создание единой денежной системы. Начало закрепощения 

крестьянства. Перемены в социальной структуре российского общества в XVI в. Внешняя политика России в 

XVI в. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, Западной Сибири как факт победы оседлой 

цивилизации над кочевой. Многообразие системы управления многонациональным государством. Приказ 

Казанского дворца. Начало освоения Урала и Сибири. Войны с Крымским ханством. Ливонская война. 

Полиэтнический характер населения Московского царства. Православие как основа государственной 

идеологии. Теория «Москва — Третий Рим». Учреждение патриаршества. Сосуществование религий. Россия в 

системе европейских международных отношений в XVI в. Культурное пространство. Культура народов 

России в XVI в. Повседневная жизнь в центре и на окраинах страны, в городах и сельской местности. Быт 

основных сословий. 

Россия в XVII в. Россия и Европа в начале XVII в. Смутное время, дискуссия о его причинах. 

Пресечение царской династии Рюриковичей. Царствование Бориса Годунова. Самозванцы и самозванство. 

Борьба против интервенции сопредельных государств. Подъём национально-освободительного движения. 

Народные ополчения. Прокопий Ляпунов. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613 г. и его 

роль в развитии сословно-представительской системы. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. 

Итоги Смутного времени. Россия при первых Романовых. Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор 

Алексеевич. Восстановление экономики страны. Система государственного управления: развитие приказного 
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строя. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и территория его 

распространения. Укрепление самодержавия. Земские соборы и угасание соборной практики. Отмена 

местничества. Новые явления в экономической жизни в XVII в. в Европе и в России. Постепенное включение 

России в процессы модернизации. Начало формирования всероссийского рынка и возникновение первых 

мануфактур. Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. Социальные 

движения второй половины XVII в. Соляной и Медный бунты. Псковское восстание. Восстание под 

предводительством Степана Разина. Вестфальская система международных отношений. Россия как субъект 

европейской политики. Внешняя политика России в XVII в. Смоленская война. Вхождение в состав России 

Левобережной Украины. Переяславская рада. Войны с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой. Отношения России со странами Западной Европы и Востока. Завершение присоединения 

Сибири. Народы Поволжья и Сибири в XVI—XVII вв. Межэтнические отношения. Православная церковь, 

ислам, буддизм, языческие верования в России в XVII в. Раскол в Русской православной церкви. Культурное 

пространство. Культура народов России в XVII в. Архитектура и живопись. Русская литература. «Домострой». 

Начало книгопечатания. Публицистика в период Смутного времени. Возникновение светского начала в 

культуре. Немецкая слобода. Посадская сатира XVII в. Поэзия. Развитие образования и научных знаний. 

Газета «Вести-Куранты». Русские географические открытия XVII в. Быт, повседневность и картина мира 

русского человека в XVII в. Народы Поволжья и Сибири. 

 

Содержание программы (всеобщая история) 

Введение. Понятие о Новом времени, определение его хронологических рамок. Разрушение 

традиционного общества. Эпоха «пробуждения умов». Человек Нового времени. Зарождение нового видения 

мира. Что связывает нас с Новым временем.  

Мир в начале Нового времени. Великие географические открытия. Возрождение. Реформация  

Технические открытия и выход к Мировому океану. Новые изобретения и усовершенствования. Новые 

источники энергии. Изобретения в горнорудном промысле. Книгопечатание. Причины Великих 

географических открытий. Новые виды вооружения. Усовершенствования в мореплавании и кораблестроении. 

Генрих Мореплаватель. Открытие ближней Атлантики. Бартоломеу Диаш, Васко да Гама. Открытие морского 

пути в Индию.  

Встреча миров. Великие географические открытия и их последствия. Морские экспедиции Христофора 

Колумба. Открытие новой части света Америго Веспуччи. Фернан Магеллан и первое кругосветное 

путешествие. Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом Свете. 

Владения португальцев в Азии. Значение Великих географических открытий. Новые знания о мире, 

революция цен. Сближение традиционного и индустриального обществ.  

Усиление королевской власти в XVI–XVII вв. Абсолютизм в Европе. Теоретический смысл 

абсолютизма. Разложение традиционного общества. Складывание абсолютизма. Королевская власть и органы 

сословного представительства. Культ короля. Армия на службе монарха. Налоговая система. Единая 

экономическая политика. Судебная и местная власть под контролем короля. Складывание централизованных 
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национальных государств. Монархи Генрих VIII Тюдор, Елизавета I Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV 

Бурбон. 

 Дух предпринимательства преобразует экономику. Новое в торговле. Торговые компании. 

Монополии. Развитие мировой торговли. Биржи и банки. Развитие рыночного хозяйства. Мануфактура – 

предприятие нового типа. Рождение капитализма.  

Европейское общество в раннее Новое время. Предприниматели-капиталисты Нового времени. 

Крестьянская Европа. Новое дворянство, джентри. Огораживания. Наемные работники. Изменение состава 

европейского общества. Положение и занятия различных слоев общества.  

Повседневная жизнь. Война, голод, эпидемии – повседневные враги человека Нового времени. 

Демографическое положение. Изменения в жилье, одежде, питании. Облик городов.  

Великие гуманисты Европы. Период Высокого Возрождения. Обмирщение сознания. Гуманизм. Место 

человека во Вселенной. Эразм Роттердамский. Утописты Томас Мор и Франсуа Рабле. «Опыты» Мишеля 

Монтеня – собрание рассуждений о морали, философии, труде. Идеалы античной культуры. Новый облик 

Рима.  

Мир художественной культуры Возрождения. Проявление гуманистических традиций Возрождения в 

творчестве Уильяма Шекспира. Мудрость, благородство и человечность героев Мигеля Сервантеса. Эпоха 

титанов: Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль Санти. Возрождение в странах Западной и 

Центральной Европы: Питер Брейгель Старший, Альбрехт Дюрер, Рембрандт, Ганс Гольбейн Младший. Жанр 

портрета. Музыкальное искусство Западной Европы. Вклад эпохи Возрождения в сокровищницу мировой 

художественной культуры.  

Рождение новой Европейской науки. Рождение науки, основанной на опытном знании. Учение 

Николая Коперника. Джордано Бруно – подвиг во имя науки. Открытия Галилео Галилея. Исаак Ньютон и 

Фрэнсис Бэкон как создатели новой картины мира. Рене Декарт – основоположник философии Нового 

времени.  

Начало Реформации в Европе. Обновление христианства. Влияние Великих географических открытий 

и идей гуманизма на жизнь европейского общества. Причины религиозной революции. Обмирщение сознания 

человека Нового времени. Католическая церковь и общество. «Спасение верой» Мартина Лютера. 

Крестьянская война в Германии. Протестантство и лютеранская церковь. Реформация в Германии. 

Аугсбургский религиозный мир.  

Распространение Реформации в Европе. Контрреформация. Жан Кальвин о предопределении человека. 

Кальвинизм. Кальвинистская или пресвитерианская церковь. Борьба католической церкви с ересью. 

Контрреформация, ее причины. Орден иезуитов. Игнатий Лойола. Попытки реформ и Тридентский собор. 

Влияние Реформации на характер европейского общества.  

Королевская власть и Реформация в Англии. Борьба за господство на морях. Генрих VIII из династии 

Тюдоров. Начало и особенности Реформации в Англии. Попытка Контрреформации. «Золотой век» Елизаветы 

Тюдор. Укрепление англиканской церкви. Укрепление королевской власти. Борьба с Испанией за морское 

первенство. Разгром Непобедимой армады. Итоги царствования Елизаветы I.  

Религиозные войны и укрепление абсолютной монархии во Франции. Борьба между католиками и 

гугенотами, религиозные войны. Варфоломеевская ночь. Генрих IV. Преодоление последствий религиозных 
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войн. Нантский эдикт. Деятельность кардинала Ришелье, создание политической системы абсолютизма. 

Франция – сильнейшее государство континентальной Европы.  

Первые революции Нового времени. Международные отношения (борьба за первенство в Европе и в 

колониях)  

Освободительная война в Нидерландах. Рождение Республики Соединенных провинций. Процветание 

Нидерландов. Развитие капиталистического предпринимательства. Нидерланды под властью Испании – 

обострение противоречий. Иконоборческое движение. Время террора, герцог Альба. Лесные и морские гезы. 

Испано-нидерладская война. Вильгельм Оранский. Разорение Антверпена. Утрехтская уния. Рождение 

республики. Голландия – экономически развитая страна Европы XVII в. Амстердам как центр европейской 

экономической жизни.  

Парламент против короля. Революция в Англии. Англия накануне революции. Причины революции. 

Карл I. «Петиция о праве». Созыв Долгого парламента, начало революции. Гражданская война между королем 

и парламентом. Создание армии нового образца. Оливер Кромвель. Сражение при Нейзби. Реформы 

парламента. Казнь короля. Установление республики.  

Путь к парламентской монархии. Движение протеста: левеллеры, диггеры. Джон Лильберн, Джерард 

Уинстенли. Протекторат Кромвеля. Борьба Англии за колонии и морское господство. Реставрация монархии. 

«Славная революция». Права личности и парламентская система в Англии. Билль о правах. Ганноверы на 

троне. Власть у парламента. Тори и виги. Англия – «владычица морей». Складывание Британской 

колониальной империи.  

Международные отношения в XVI–XVII вв. Политическое устройство Европы. Причины 

международных конфликтов. Причины и основные события Тридцатилетней войны. Вступление в войну 

Швеции. Вестфальский мир. 

 

Тематическое планирование 

№  Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Мир и Россия в начале эпохи Великих географических 

открытий 

1  

2 Россия в XVI в. 19 1 

3 Смутное время. Россия при первых Романовых 20 1 

4 От Средневековья к Новому времени 1  

5 Мир в начале Нового времени. Великие географические 

открытия. Возрождение. Реформация 

19 2 

6 Первые революции Нового времени. Международные 

отношения 

10 1 

 

8 класс 
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Планируемые результаты освоения программы (история России) 

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 

представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание исторической 

обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 

взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под 

руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под руководством 

учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной деятельности; 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность 

решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически оценивать её 

достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;  

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать основания и 

критерии для классификации и обобщения; 
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• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, монолог, беседа, сообщение, 

презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в 

выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

 Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой 

миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в 

истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

Планируемые результаты освоения программы (всеобщая история) 

Личностные результаты: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• формирование и развитие компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, реализации собственного лидерского 

потенциала; 

• способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

• формирование и развитие основ художественной культуры, эстетическое, эмоционально ценностное 

видение окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 
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1) регулятивные УУД— формирование и развитие навыков и умений: 

• сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность; 

•делать сравнение, систематизировать, выявлять признаки, особенности; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

• определять способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки выполнения заданий;  

2) познавательные УУД  формирование и развитие навыков и умений: 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность.  

•устанавливать причинноследственные связи; 

• строить логические рассуждения, умозаключения; 

• сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• работать с электронными поисковыми системами, словарями; 

• развивать мотивацию к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем; 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст.  

3) коммуникативные УУД  формирование и развитие навыков и умений: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач, с помощью средств И КТ; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Предметные результаты: 

изучая Историю Нового времени обучающиеся научатся: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств 

в Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
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• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени. 

 

В результате изучения курса «Всемирная история. История России» 8 класс обучающийся  

научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия "монархия", 

"самодержавие", "абсолютизм" и др.); в) развития общественного движения ("консерватизм", "либерализм", 

"социализм"); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
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- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

 

Содержание программы (история России) 

Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в. Политическая карта мира к началу XVIII в. Новые формы 

организации труда в передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 

разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. Политика колониализма. 

Роль и место России в мире. Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Особенности абсолютизма в Европе и 

России. Преобразования Петра I. Реформы местного управления: городская и областная (губернская) 

реформы. Реформы государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о единонаследии. Церковная 

реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. Старообрядчество при Петре I. Положение 

протестантов, мусульман, буддистов, язычников. Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая реформы. Подушная 

подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в XVIII в. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и групп: дворянство, 

духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. Зарождение чиновничье-бюрократической 

системы. Табель о рангах. Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. Социальные и национальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. Россия в системе 

европейских и мировых международных связей. Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. 

Северная война: причины, основные события, итоги. Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Формирование системы национальных интересов Российской империи на 

международной арене, рост её авторитета и влияния на мировой арене. Культурное пространство империи в 

первой четверти XVIII в. Культура и нравы. Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Нововведения, европеизация, традиционализм. Просвещение и научные знания. 35 Введение 

гражданского шрифта и книгопечатание. Новое летоисчисление. Первая печатная газета «Ведомости». 

Ассамблеи, фейерверки. Санкт-Петербург — новая столица. Кунсткамера. Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Основание Академии наук и университета. Развитие техники. Строительство городов, 

крепостей, каналов. Литература, архитектура и изобразительное искусство. Петровское барокко. Итоги, 

последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской истории и культуре. Человек в 

эпоху модернизации. Изменения в повседневной жизни сословий и народов России. 

После Петра Великого: эпоха дворцовых переворотов. Изменение места и роли России в Европе. 

Отношения с Османской империей в политике европейских стран и России. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли гвардии. Екатерина I. Пётр II. «Верховники». Анна 

Иоанновна. Кондиции — попытка ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. 
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Пётр III. Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. Верховный 

тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. Расширение привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, 

национальных окраин. Изменения в системе городского управления. Начало промышленного переворота в 

Европе и экономическое развитие России. Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних 

таможен. Развитие мануфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. Национальная и 

религиозная политика в 1725—1762 гг. Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней 

политики. Россия и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—

1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 1756— 1763 гг. П. А. 

Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя в период правления Екатерины II. Россия в системе европейских и международных 

связей. Основные внешние вызовы. Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение 

и его роль в формировании политики ведущих держав и России. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещённый абсолютизм. Секуляризация церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная 

комиссия. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 

городам. Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие мануфактурного 

производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные предпринимательские династии. 

Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, Поволжья, Урала. Социальная структура 

российского общества. Сословное самоуправление. Социальные и национальные движения. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва. Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, 

Новороссии, Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. Русская православная церковь, католики и 

протестанты. Положение мусульман, иудеев, буддистов. Основные направления внешней политики. 

Восточный вопрос и политика России. Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. Формирование основ глобальной внешней 

политики России. Отношения с азиатскими странами и народами. Война за независимость в Северной 

Америке и Россия. Французская революция конца XVIII в. и политика противостояния России 

революционным движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление её международного 

положения. Россия — великая европейская держава. Россия при Павле I. Изменение порядка 

престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 

отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Военные 

экспедиции Ф. Ф. Ушакова. Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. Культурное 

пространство империи. Повседневная жизнь сословий в XVIII в. Образование и наука в XVIII в. Влияние 

идей Просвещения на развитие образования и науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. 

Основание Московского университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных 

девиц. Кадетский (шляхетский) корпус. Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. 

Развитие естественных и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 
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экспедиции. Достижения в технике. Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. 

Начало ансамблевой застройки городов. Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. 

Сословный характер культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных слоёв населения, 

особенности питания. 

Содержание программы (всеобщая история) 

Великие просветители Европы. Главные идеи эпохи Просвещения. Право на жизнь, свободу и 

собственность. Джон Локк: естественные права человека, принцип разделения властей. Шарль Монтескье. 

Вольтер – поэт, историк, философ, который возвеличил человеческий разум. Жан-Жак Руссо против 

общественного неравенства. Новые экономические теории. Адам Смит.  

Мир художественной культуры Просвещения. Светская литература. Даниель Дефо как создатель образа 

человека Нового времени. Джонатан Свифт: пародия на пороки буржуазного общества. Гуманистические 

ценности Нового времени: Пьер Огюстен Карон де Бомарше, Фридрих Шиллер, Иоганн Вольфганг Гете. 

Живописцы знати: Франсуа Буше, Антуан Ватто. «Певцы третьего сословия»: Уильям Хогарт, Жан Батист 

Симеон Шарден. Жак Луи Давид. Развитие музыкального искусства: Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг 

Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен. Архитектурные стили эпохи великих царствований: барокко, 

классицизм.  

На пути к индустриальной эре. Аграрная революция в Англии. Причины и условия промышленного 

переворота. Важнейшие технические изобретения в ткачестве. Джеймс Уатт – создатель универсальной 

паровой машины. Положение рабочих в Англии. Изобретения Эдмунда Картрайта, Корба, Модсли. Англия – 

первая промышленная страна мира.  

Английские колонии в Северной Америке. Первые североамериканские колонии и их жители. 

Колониальное общество и хозяйственная жизнь. Управление колониями. Начало формирования 

североамериканской нации. Идеология американского общества. Конфликт с метрополией. «Бостонское 

чаепитие». Бенджамин Франклин.  

Война за независимость. Создание Соединенных Штатов Америки. Начало войны за свободу и 

справедливость. Первый континентальный конгресс. Отцы-основатели США: Томас Джефферсон, Джордж 

Вашингтон, Бенджамин Франклин. Декларация независимости США. Военные действия в 1776–1777 гг. 

Успешная дипломатия. Окончание войны. Итоги и значение Войны за независимость. Конституция США 

1787 г. Билль о правах.  

Франция в XVIII в. Причины и начало Французской революции. Подъем в промышленности. Торговля. 

Сословия во Франции. Положение третьего сословия. Кризис системы абсолютизма. Людовик XVI. 

Программа реформ Жака Тюрго. От Генеральных штатов к Учредительному собранию. Оноре Габриель де 

Мирабо. Падение Бастилии – начало революции. Отречение от прошлого. Жильбер де Лафайет.  

Французская революция. От монархии к республике. Декларация прав человека и гражданина. Поход на 

Версаль. Вареннский кризис. Конституция Франции 1791 г. Законодательное собрание. Политический клуб 

якобинцев. Максимильен Робеспьер, Жан Поль Марат. Начало революционных войн. Свержение монархии. 

Организация обороны. Победа при Вальми. Жорж Дантон. Провозглашение республики. Казнь Людовика 

XVI. Республика в опасности. Установление якобинской диктатуры. Террор.  
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Французская революция. От якобинской диктатуры к 18 брюмера Наполеона Бонапарта. Раскол среди 

якобинцев. Трагедия Робеспьера – «якобинец без народа». Переворот 9 термидора. Падение Якобинской 

диктатуры. Конституция 1795 г. и Директория. Войны Директории. Генерал Бонапарт. Государственный 

переворот 9–10 ноября 1799 г. Установление консульства. Значение Великой французской революции.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. Государства Востока: традиционное 

общество в эпоху раннего Нового времени. Землевладение в государствах Востока. Деревенская община. 

Государственное регулирование хозяйственной жизни. Сословный строй. Города под контролем государства. 

Религии Востока: конфуцианство, буддизм, синтоизм. Государства Востока. Начало европейской 

колонизации. Империя Великих Моголов в Индии. Правление императора Акбара. Кризис и распад империи 

Моголов. Борьба европейских государств за Индию. Основание Ост-Индской компании. Маньчжурское 

завоевание Китая. «Закрытие» Китая. Правление сегунов в Японии. Сегунат Токугава. «Закрытие» Японии.  

Значение раннего Нового времени. Изменения в духовной и материальной жизни человека. Повторение, 

обобщение и систематизация знаний по курсу. 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 У истоков российской модернизации. Россия в эпоху 

преобразований Петра I 

14 1 

2 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

6  

3 Российская империя при Екатерине II 9 1 

4 Россия при Павле I 2  

5 Культурное пространство Российской империи в XVIII в. 9 1 

6 Эпоха Просвещения 11 1 

7 Мир в эпоху раннего Нового времени 19 1 

 

9 класс 

Планируемые результаты освоения программы (история России) 

 Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на 

примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническую толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его, культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах 

общественной жизни в изучаемый период; 
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• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических 

персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• внимательное отношения к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства 

сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

 Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем 

ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои 

возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать свою позицию с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 



446 
 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её 

объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий. 

 Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, 

либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и 

особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере 

реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о 

событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и 

т.п.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры 

Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, 

А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. 

М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. 

Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского 

государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) 

в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных 

видах, в том числе с использованием наглядных средств; 
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• приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия 

России в общемировом культурном наследии. 

 

Планируемые результаты освоения программы (всеобщая история) 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

Метапредметные результаты: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. 

д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в повседневной жизни, 

продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современно го общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и поступки 

личностей во времени и пространстве; 

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из раз личных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом; 
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— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

 

В результате изучения курса «Всемирная история. История России» 9 класс обучающийся  

научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия "монархия", 

"самодержавие", "абсолютизм" и др.); в) развития общественного движения ("консерватизм", "либерализм", 

"социализм"); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 

события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности; 

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 

исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 
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Содержание программы (история России) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII―XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил 

в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII―XIX вв.: территория, население, сословия, 

политический и экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы 

политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль 

в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. Международное 

положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение 

российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение 

Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение 

войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 

победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в 

России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и 

дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос 

в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. 

Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. ― первые конституции на территории 

Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система 

международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия ― великая мировая 

держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I 

и их проявления. Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. 

Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. 

Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных 

дискуссий. Особенности общественного движения 30―50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его 

особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830―1831 гг. Положение 

кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика 

Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, 

буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. 

Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 

отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 
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классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская 

культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в 

быту. Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, 

историческое значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных 

противоречий. Политические реформы 1860―1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к 

правовому государству. Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 

1860―1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 

1850―1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской 

империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863―1864 гг. Окончание Кавказской 

войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика 

России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880―1890-е гг. Положение основных слоёв российского 

общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 

1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная 

политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в 

Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй 

половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в 

литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское 

искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая 

кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская 
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опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской  культуры в 

развитии мировой культуры. Изменения в быте: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских  

«верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры 

народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. Россия в 

начале ХХ в.: кризис империи 

Мир на рубеже XIX―XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического 

развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 

территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими 

странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население 

Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император 

Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль 

государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического 

капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, 

попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в 

начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-

губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 

татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего 

Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX―XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное положение и 

внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX―XX вв. Международная конференция в Гааге. 

«Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. 

Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905―1907 гг. Народы России в 1905―1907 гг. Российское общество и проблема национальных 

окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905―1907 гг. 

Политические реформы 1905―1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. 

Классификация политических партий.  Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и 

политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное 

реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание 

российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры 
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Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и 

культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного 

идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские 

сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. 

Повседневная жизнь в городе и деревне в 

начале ХХ в. 

Содержание программы (всеобщая история) 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — обновление, 

изменение традиционного общества за счёт заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные 

для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории эшелонированного развития 

капитализма. Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение 

законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 

монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение промышленного переворота.  

Становление индустриального общества 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного переворота. 

Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее 

углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии 

аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. 

Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное 

строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. 

Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. 

Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция 

мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промышленной 

революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение 

социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. 

Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. 

Пороки капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе 

капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический прогресс и 

повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: 

бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование 

средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура 

покупателя и продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, физики, 

химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений. Социальный 
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эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового мировоззрения. 

Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. 

Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в 

произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание скорости взаимообмена 

новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. 

Двенадцать лет истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. 

Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. Философы о 

социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: 

альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-

Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. 

Бернштейн. Анархизм. 

Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс.  

Разгром империи Наполеона. Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход в 

Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней 

императора Наполеона. Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология 

и система международных отношений. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные реформы. 

Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха 

Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней 

политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Продолжение 

промышленной революции. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской 

короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его последствия для 

французской экономики. Вооружённое восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование 

провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное 

собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи 

Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во 

Франции. Внешняя политика Второй империи. 
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Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение 

Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа 

революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая 

модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств. Австро-прусская война. 

Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. 

Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Мировой 

промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. 

Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. 

Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон 

Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и 

конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-прусской войны. 

Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в 

Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. Изменения в 

политическом устройстве объединённой Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления 

модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в 

Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика 

«нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к 

личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Национализм. 

Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса 

английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности 

экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, 

единая 

империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового 

мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя 

политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов 

экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её 

политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. 

Социальные движения. Франция — колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная 

монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. 
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Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». 

Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. 

Внешняя политика. Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых порядков. 

Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. 

Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию Австро-

Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод 

населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. 

Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Две Америки 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от Атлантики 

до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Фермер — 

идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и 

Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства.  закон о гомстедах. Победа северян 

над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического развития 

США после Гражданской войны. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. 

Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская 

республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская 

федерация труда. Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение креолов. 

Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги 

и значение освободительных войн. Образование и особенности развития независимыхгосударств в Латинской 

Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность 

развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в 

Латинской Америке. 

Международные отношения: обострение противоречий Международные отношения: дипломатия или 

войны? Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — 

карта противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы 

мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, 

Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог Первой мировой 

войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское 

движение. 

Учебным планом школы предусмотрено 102 часа на изучение истории в 9 классе, поэтому программа по 

истории России расширена до 72 часов, а программа по всеобщей истории 35 часов. 

Тематическое планирование 



456 
 

№  Тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1  

2 Россия в первой четверти XIX в. 16 1 

3 Россия во второй четверти XIX в. 16 1 

4 Россия в эпоху Великих реформ 13 1 

5 Россия в 1880—1890-е гг. 9  

6 Россия в начале XX в. 17 1 

7 Мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1  

8 Становление индустриального общества 11 1 

9 Строительство новой Европы 15 1 

10 Две Америки 3  

 

Обществознание 

6 класс 

Планируемые результаты освоения программы 

 Изучение курса «Обществознание» в 6 классе направлено на достижение следующих результатов 

 Личностные результаты: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей Родины; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

 убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; 

 сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим поколением. 

 Метапредметные результаты: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

соответствующая гуманистическим культурным ценностям); 

 проявление способности в использовании элементов причинно-следственного анализа; 

 в исследовании несложных реальных связей и зависимостей; 

 в определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выборе верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

 в поиске нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечении ее;  

 в переводе информации из одной знаковой системы в другую, выборе знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 
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 в подкреплении изученных положений конкретными примерами, в том числе на основе межпредметных 

связей и личного опыта; 

 в оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей; в 

повседневном руководстве этическими и правовыми нормами; 

 в определении собственного отношения к явлениям современной жизни, формулировании своей точки 

зрения. 

 Предметные результаты: 

в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и животного; 

 основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

 способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие ее видов, игра, учение и труд; 

 познание человеком мира и самого себя; 

 межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в группе, общение, 

межличностные конфликты и способы их разрешения; 

 понимать смысл обществоведческих терминов, понятий; 

 характеризовать явления общественной жизни. 

в ценностно-мотивационной сфере: 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов общественной жизни и 

умение применять эти нормы к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 

 установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям. 

в сфере трудовой деятельности: 

 осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

 понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и значимости ее для 

общества. 

в эстетической сфере: 

 понимание роли культуры в становлении личности (как социальной части духовного мира человека). 

в коммуникативной сфере: 

 знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности и 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

 умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

для изучения курса социальной информации; 
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 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что позволяет осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; 

 умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения заданий, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения. 

 Изучение курса «Обществознание. 6 класс» должно быть направлено на овладение обучающимися 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

 Обучающийся должен знать (понимать): 

 основные обществоведческие понятия: личность, индивидуальность, самопознание, самооценка, 

потребности, духовный мир, межличностные отношения, симпатия, антипатия, санкция, общение, 

конфликт, сотрудничество, компромисс, добро, гуманизм; 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 как человек познает себя и окружающий мир; 

 как правильно выстраивать межличностные отношения; 

 какую роль в жизни человека играют потребности; 

 значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей в жизни общества и человека; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 как научиться преодолевать страх; 

 основные социальные институты и процессы; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

 значение человечности в человеке; 

 как правильно организовать свою деятельность. 

 Обучающийся должен уметь объяснять: 

 основные обществоведческие понятия; 

 сущность межличностных отношений; 

 роль и значение конфликта в межличностных отношениях; 

 значение человечности. 

 Обучающийся должен владеть навыками: 

 конспектирования текстовой информации и выделения главного; 

 использования дополнительных источников социальной информации (газет, журналов, сети Интернет); 

 схематизации материала и анализа предложенных схем и таблиц; 

 правильного применения специальных терминов и объяснения понятий; 

 монологического связного воспроизведения информации; 

 выявления сходных и отличных черт в общественных явлениях; 

 презентации собственных суждений. 

 Обучающийся научится: 
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 характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы; 

 сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, существенные признаки; 

 описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное существо, основные 

социальные роли; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и выдвигать аргументы по 

определенным проблемам; 

 применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

совершенствования собственной познавательной деятельности, эффективного выполнения социальных 

ролей, сознательного взаимодействия с социальными институтами, ориентировки в актуальных 

общественных событиях и процессах; 

 оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических ценностей;  

 взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

 оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, экономической 

рациональности; предвидеть возможные последствия определенных социальных действий; 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в различных сферах; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 конспектировать информацию, выделять главное; 

 использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, справочники, 

интернет-ресурсы); 

 классифицировать, систематизировать информацию — составлять таблицы, схемы и диаграммы, 

анализировать предложенные таблицы, схемы и диаграммы; 

 правильно применять специальные термины и понятия; 

 связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в общественных явлениях. 

Содержание программы 

 Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность – биологическая 

сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность 

– хорошо или плохо? Сильная личность – какая она? Основные возрастные периоды жизни человека. 

Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. 

Хобби. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности человека.  
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Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким 

бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного 

образования. Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и самообразование. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма отношения 

человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения подростков. 

Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. 

Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в 

ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии возникновения и 

развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные 

ценности и традиции. Досуг семьи. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 Загадка человека 12 1 

2 Человек и его деятельность 9 1 

3 Человек среди людей 11 1 

 

7 класс 

Планируемые результаты освоения программы 

 Изучение курса «Обществознание» в 7 классе направлено на достижение следующих результатов 

(освоение универсальных учебных действий — УУД). 

 Личностные результаты: 

 определение жизненных ценностей, направленность на активное и созидательное участие в общественной 

жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей Родины; 

 наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать культуру поведения и 

терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 признание равноправия народов; 

 осознание важности семьи и семейных традиций; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

окружающим, выражать собственное отношение к явлениям современной жизни; 

 осознание своей ответственности за судьбу страны. 

 Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 
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 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки само-

стоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

 познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

ее из одной формы в другую; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; обобщать факты и явления; 

 давать определения понятий; 

 коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать различные точки 

зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей. 

 Предметные результаты: 

 в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл обществоведческих терминов, понятий; 

 характеризовать явления общественной жизни; 

 иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 в ценностно-мотивационной сфере: 

 осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они являются 

решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять эти нормы и правила, анализируя и 
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оценивая реальные социальные ситуации; руководствоваться этими нормами и правилами в повседневной 

жизни; 

 понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

 в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 

 демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданскую позицию; 

 уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления конфликтов; 

 в сфере трудовой деятельности: 

 осознавать значения трудовой деятельности для личности и для общества. 

 Изучение курса «Обществознание. 7 класс» должно быть направлено на овладение обучающимися 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

 Ученик должен знать (понимать): 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 значение правовых норм и демократических ценностей; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 различные подходы к исследованию роли экономики в развитии человека и общества; 

 основные социальные институты и процессы; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития. 

 Обучающийся научится: 

 характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 

значение в жизни общества как целостной системы; 

 сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, существенные признаки; 

 описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное существо, основные 

социальные роли; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, сфер общественной жизни); 

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и выдвигать аргументы по 

определенным проблемам; 

 применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

совершенствования собственной познавательной деятельности, эффективного выполнения социальных 

ролей, сознательного взаимодействия с социальными институтами, ориентировки в актуальных 

общественных событиях и процессах; 

 оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических ценностей; 
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 взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

 оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, экономической 

рациональности; предвидеть возможные последствия определенных социальных действий; приводить 

примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм, деятельности людей в различных сферах; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т. п.). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 конспектировать информацию, выделять главное; 

 использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, справочники, 

интернет-ресурсы); 

 классифицировать, систематизировать информацию — составлять таблицы, схемы и диаграммы, 

анализировать предложенные таблицы, схемы и диаграммы; 

 правильно применять специальные термины и понятия; 

 связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в общественных явлениях. 

Содержание программы 

 Введение в изучение курса «Обществознание. 7 класс». Повторение пройденного в 6 классе. Задачи и 

содержание курса «Обществознание. 7 класс». Знакомство со справочным и методическим аппаратом 

учебника. 

 Глава I. Регулирование поведения людей в обществе. Социальные нормы. Многообразие правил пове-

дения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Правоотношения в обществе. Признаки и виды правонарушений. Виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. Защита Отечества — долг и обязанность граждан. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная 

дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Законопослушное 

и противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. Защита 

правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Судебный процесс. Полиция. 

Адвокатура. Прокуратура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. Основные понятия: социальная норма, привычка, 

обычай, обряд, этикет, манеры, санкции, права, принципы, гражданский долг, обязанности, дисциплина, 

общественный порядок, самовоспитание, противозаконное поведение, противоправные действия, проступок, 

преступление, подстрекатель, соучастник, правопорядок, правосудие, презумпция невиновности. 
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 Глава II. Человек в экономических отношениях. Экономика и ее основные участки. Натуральное и 

товарное хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Экономические блага. Основные участники 

экономики — производители и потребители. Рациональный выбор. Основные сферы экономики — произ-

водство, потребление, обмен. Материальные, финансовые и трудовые ресурсы. Производство и труд. 

Сложный (квалифицированный) и простой (малоквалифицированный) труд. Заработная плата - повременная и 

сдельная. Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Производство — 

серийное, единичное, поточное. Затраты производства — общие, постоянные, переменные. Себестоимость 

продукции. Рациональное использование ресурсов. Энергосбережение. Разделение труда. Издержки, выручка, 

прибыль. Налоги. Бизнес — собственники и наемные работники. Качества успешного предпринимателя. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Виды бизнеса — производственный, торговый, 

финансовый, страховой, посреднический. Собственность. Основные организационно-правовые формы 

бизнеса. Стоимость — потребительная и меновая. Цена товара. Бартер. Рынок, рыночное хозяйство. Торговля, 

торговые организации. Формы торговли. Товары и услуги. Реклама — добросовестная и недобросовестная. 

Возникновение денег, товары-посредники. Основные функции денег — средства платежа, обращения и 

накопления. Мировые деньги, конвертируемость. Формы денег — монеты, банкноты, ассигнации. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. Экономика семьи. Семейный бюджет. Доход семьи 

— фиксированный и переменный. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. Расходы семьи - обязательные и произвольные. Рациональное 

ведение домашнего хозяйства. Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. Основные понятия: 

экономика, продукт, технология, деньги, материальные блага, производительность труда, разделение труда, 

товар, услуга, производитель, потребитель, ресурсы, рациональный выбор, экономическая система, рыночная 

экономика, рынок, фактор производства, квалификация, зарплата, затраты, прибыль, капитал, бизнес 

(предпринимательство), собственность, конкуренция, спрос, предложение, цена, имущество, собственность, 

семейный бюджет, экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, реклама. 

 Глава III. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Вторая природа. Экология. 

Производящее хозяйство. Исчерпываемые и неисчерпываемые ресурсы. Загрязнение атмосферы — 

естественное (природное) и техногенное. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. Ответственное отношение к 

природе. Последствия безответственного отношения к природе. Браконьерство. Экологическая мораль. 

Охрана природы. Правила природопользования. Биосферные заповедники и национальные парки. 

Государственный контроль за выполнением природоохранных законов. Государственные инспекторы в 

области охраны окружающей среды. Участие граждан в защите природы. Основные понятия: природа, 

экология, экологическая катастрофа, охрана природы, экологическая мораль, загрязнение, вторая природа. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Тематическое содержание 

№ Тема Количество часов Количество контрольных 

работ 

1 Регулирование поведения людей в 

обществе 

15 1 

2 Человек в экономических отношениях 14 1 
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3 Человек и природа 4 1 

 

8 класс 

Планируемые результаты освоения программы 

 Изучение курса «Обществознание» в 8 классе направлено на достижение следующих результатов 

(освоение универсальных учебных действий - УУД). 

 Личностными результатами восьмиклассников являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности 

для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними 

и грядущими поколениями. 

 Метапредметные результаты изучения обществознания восьмиклассниками проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать 

их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том 

числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 
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 Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной 

действительности с опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно 

её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;  

трудовой 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований 

трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной ин-

формации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
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 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными приёмами и техниками 

преодоления конфликтов. 

Изучение курса «Обществознание. 8 класс» должно быть направлено на овладение обучающимися 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Ученик должен знать (понимать): 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 значение правовых норм и демократических ценностей; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 различные подходы к исследованию роли экономики в развитии человека и общества; 

 основные социальные институты и процессы; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития. 

 Обучающийся должен уметь: 

 конспектировать информацию, выделять главное; 

 использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, справочники, 

интернет-ресурсы); 

 классифицировать, систематизировать информацию — составлять таблицы, схемы и диаграммы, 

анализировать предложенные таблицы, схемы и диаграммы; 

 правильно применять специальные термины и понятия; 

 связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в общественных явлениях. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение 

в жизни общества как целостной системы; 

 сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, существенные признаки; 

 описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное существо, основные 

социальные роли; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 

общества и природы, сфер общественной жизни); 

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и выдвигать аргументы по 

определенным проблемам; 

 применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

совершенствования собственной познавательной деятельности, эффективного выполнения социальных 

ролей, сознательного взаимодействия с социальными институтами, ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; 

 оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических ценностей; 
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 взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

 оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, экономической 

рациональности; предвидеть возможные последствий определенных социальных действий; 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в различных сферах; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

Содержание программы 

 Задачи и содержание курса «Обществознание. 8 класс». Науки, изучающие общество. Знакомство со 

справочным и методическим аппаратом учебника, формами работы. 

 Глава I. Личность и общество. Самые важные признаки человека, отличающие его от других живых 

существ. Человек — существо биосоциальное. Деятельность как способ самореализации. Природа как основа 

возникновения и жизнедеятельности человека. Роль природы в жизни человека и общества. Биосфера и 

ноосфера. Экологические проблемы. 

Значения понятия общество. Общественные отношения. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. 

Роль социальных норм в жизни человека и общества. Современные подходы к типологии обществ. Традици-

онное, индустриальное и постиндустриальное общества. Эволюционный характер развития общества. Воз-

действие социальных революций на общественное развитие. Отличия реформ от революций. Человечество в 

XXI в. Глобализация, ее последствия. Социальный прогресс. Личность и индивидуальность. Процесс станов-

ления личности. Что оказывает влияние на личность, агенты социализации. Мировоззрение и жизненные 

ценности. Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.  

 Глава II. Сфера духовной культуры. Духовная сфера жизни общества, ее особенности. Культура 

личности и общества, их взаимосвязь. Тенденции развития культуры в современной России. Мораль, ее 

нормы и ценности. Гуманизм как высшая моральная ценность. Патриотизм и гражданственность, их 

взаимосвязь. Добро и зло. Критерии морального поведения. Долг. Объективные обязанности и моральная от-

ветственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть как регулятор поведения и моральный само-

контроль. Моральный выбор. Свобода выбора и ответственность, их взаимосвязь. Что значит быть 

ответственным человеком. Безответственное поведение и его последствия. Моральные знания и практическое 

поведение человека. Критический анализ собственных поступков и помыслов. Оценка и самооценка. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Связь между образованием и конкурен-

тоспособностью страны. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. Пути повыше-

ния конкурентоспособности человека. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в 

жизни современного общества. Наука как система государственных и общественных организаций. 

Нравственные принципы труда современного ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. Основные виды религиозных объединений и организаций, их роль в жизни современного 

общества. Принцип свободы совести. Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как 
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одна из форм духовной культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства на развитие личности.  

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 Глава III. Социальная сфера. Социальная структура общества, основания стратификации. Проблема 

социального неравенства. Социальная мобильность. Факторы, способствующие продвижению по социальной 

лестнице. Признаки социальных групп. Основные виды социальных групп. Роль социальных конфликтов в 

жизни общества. Пути разрешения социальных конфликтов. Социальный статус и социальная роль, их 

взаимосвязь. Отличия предписанного статуса от достигаемого. Отношения между поколениями. Тендерные 

роли. Семья как малая группа. Признаки семьи как малой группы. Функции семьи. Семейные роли. Семейные 

ценности. Соотношение понятий нация и этнос. Значение национальных традиций. Межнациональные 

отношения. Опасность межнациональных конфликтов. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. Пути преодоления межнациональных конфликтов. Отклоняющееся 

поведение, его разновидности. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Основные 

причины распространения алкоголизма и наркомании. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 Глава IV. Экономика. Потребности и ресурсы. Зависимость экономики от объема и направленностей 

потребностей общества. Основные виды ресурсов экономики. Экономический выбор. Экономические и 

свободные блага. Альтернативная стоимость. Как определить альтернативную стоимость выбора. Основные 

вопросы экономики. Противоречия между ограниченностью ресурсов и ростом потребностей людей. 

Экономическая эффективность. Функции экономической системы. Модели экономических систем. Способы 

координации экономического выбора в разных экономических системах. Собственность. Имущественные 

отношения. Право собственности. Формы собственности в Российской Федерации. Защита прав 

собственности. Рынок, условия его функционирования. Конкуренция как рыночный механизм регулирования 

экономики. Рыночное равновесие. Спрос и предложение на рынке. Механизм установления равновесной 

цены. Цена как регулятор спроса и предложения. Производство, его роль в экономике. Основные виды 

деятельности современной экономики. Товары и услуги. Ресурсы, необходимые для осуществления 

производства. Факторы производства. Разделение труда и специализация. Содержание и функции 

предпринимательства. Отличие предпринимательской деятельности от других форм хозяйствования. Функции 

предпринимательства в обществе. Цели фирмы, ее организационно-правовые формы. Малый бизнес, его роль 

в экономике. Экономические проблемы, регулируемые государством. Государственное регулирование 

экономики. Государственный бюджет. Способы уменьшения дефицита государственного бюджета. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Источники доходов населения. Распределение. Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Адресный характер 

социальных программ. Потребление. Связь между доходом и потреблением. Семейное потребление. Виды 

страховых услуг, предоставляемых гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя в 

Российской Федерации. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Причины роста цен в рыночной 

экономике. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы дистанционного банковского 

обслуживания. Защита от финансовых махинаций. страховые услуги. Зачем нужно страхование. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам. Как получить страховую выплату. Финансовая грамотность. 

Безработица, ее причины. Категории занятых и безработных. Уровень безработицы в стране. Экономические и 
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социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Современный работник. 

Каким должен быть современный работник. Выбор жизненного пути. Готовимся выбирать профессию.  

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 Личность и общество 5 ч. 1 

2 Сфера духовной культуры 8 ч. 1 

3 Социальная сфера 7 ч. 1 

4 Экономика 13 ч. 1 

 

9 класс 

Планируемые результаты освоения программы 

 Изучение курса «Обществознание» в 9 классе направлено на достижение следующих результатов 

(освоение универсальных учебных действий — УУД). 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и.согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности 

для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними 

и грядущими поколениями. 

 Метапредметные результаты изучения курса обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать 

их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
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3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6. подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том 

числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной 

жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

познавательной  

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной 

действительности с опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения учащимися 

старшего подросткового возраста основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно 

её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям, 

исходя из одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно -мотивационной  

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

трудовой  

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований 

трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

эстетической  
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 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной  

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Изучение курса «Обществознание. 9 класс» должно быть направлено на овладение обучающимися 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

 Ученик должен знать (понимать): 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 значение права, правовых норм и демократических ценностей; 

 закономерности социально-политического развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 различные подходы к исследованию роли политических течений в развитии человека и общества; 

 основные социальные институты и процессы современного общества. 

 Ученик должен уметь: 

 характеризовать основные социально-политические объекты (факты, явления, процессы, институты), их 

место и значение в жизни общества как целостной системы; 

 описывать и сравнивать политические объекты, выявлять их общие черты и различия, существенные 

признаки; 

 объяснять взаимосвязи изученных социально- политических объектов (включая взаимодействие человека 

и общества, сферы общественной жизни); 

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и выдвигать аргументы по 

определенным проблемам; 

 применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

 использовать дополнительные источники социально-политической информации (газеты, журналы, 

справочники, интернет-ресурсы); 

 классифицировать, систематизировать информацию — составлять таблицы, схемы и диаграммы, 

анализировать предложенные таблицы, схемы и диаграммы; 

 правильно применять специально-политические термины и понятия; 
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 связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в общественных явлениях. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 добывать и критически оценивать информацию о стадиях политического процесса, тоталитаризме, 

суверенитете, легитимности, структуре публичной власти в Российской Федерации, политических 

идеологиях, партийных и избирательных системах, политических конфликтах и экстремизме (выделять 

главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 определять и объяснять свое отношение к проблемам манипуляции общественным сознанием, 

глобализации, социализации молодежи, существующим социальным конфликтам, трудностям построения 

социального государства, тоталитаризма, политического экстремизма, борьбы политических партий и 

идеологий, гражданского выбора; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

совершенствования собственной познавательной деятельности, эффективного выполнения социальных 

ролей, сознательного взаимодействия с социальными институтами, ориентировки в актуальных 

общественных событиях и процессах; 

 оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических ценностей; 

 взаимодействовать с людьми, имеющими разные убеждения, культурные ценности и социальное 

положение; 

 оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, экономической 

рациональности; предвидеть возможные последствий определенных социальных действий; осуществлять 

поиск социально-политической информации по заданной теме (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социально-политической информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

Содержание программы 

 Раздел I. Политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. Государство, отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние, внешние 

функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценна Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение 

властей. Условия становления правового государе РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Гражданская 

активность. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Международные и 

межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути их решения. Международные 

организации. 

 Раздел II. Гражданин и государство. Что такое конституционный строй. Основы государственного 

устройства. Основы отношений человека и гражданина с государством. Основы устройства общества и его 

отношений с государством. Понятие прав, свобод и обязанностей. Воздействие международных документов 

по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Президент РФ — глава 

государства. Законодательная и представительная власть в РФ. Правительство РФ — высший орган ис-
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полнительной власти в стране. Субъекты Российской Федерации. Принципы федеративного устройства 

России. Статус субъектов федерации. Разграничение полномочий между федеральным центром и субъектами 

федерации. Судебная власть РФ. Принципы осуществления судебной власти в РФ. Суды Российской 

Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. 

Нотариат. 

 Раздел III. Основы российского законодательства. Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Понятие «нормы права». Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Сущность и 

особенности правоотношений. Различия и возможности осуществления действий участников 

правоотношений, мера дозволенного. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

Физические и юридические лица. Юридические действия, правомерные и противоправные юридические 

действия, события. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Сущность гражданского права. Право 

собственности. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Трудовые 

правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и взаимная ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Юри-

дические понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. Права и обязанности 

супругов. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без   попечения   

родителей.   Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

(КоАП). Административные правонарушения. Виды административных наказаний. Особенности уголовного 

права. Виды уголовно-правовых отношений. Понятие преступления. Необходимая оборона. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Международное гуманитарное 

право. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооружённых конфликтов. Защита гражданского населения в период вооружённых конфликтов. 

Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, и обязанность. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 Политика 10 ч. 1 

2 Гражданин и государство 7 ч. 1 

3 Основы российского законодательства 12 ч. 1 

 

География 

5 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм 

поведения. 
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Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного 

развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию 

современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной с учебными пособиями, книгами, доступными инструкциями и техническими средствами 

информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и желательного отношения к другому человеку, 

его мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах, сообществах, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в отношении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю- жизни и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств 

их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

З) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать 

причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументировано обосновывать 

правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы 

работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

технических средств технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование умений 

рационально использовать широко распространённые инструменты и технические средства информационных 

технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации 

различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, 

формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с 

позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 
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1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе 

её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения. 

Обучающийся научится: 

- Выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных); 

-   находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; 

- выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках;  

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 
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- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- Создавать простейшие географические карты различного содержания;  

- моделировать географические объекты и явления;  

-  подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических 

и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности. 

 

Содержание курса 5 класс «География» 

Раздел 1. Источники географической информации.  

Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 

географические открытия. Российские путешественники. Современный этап научных географических 

исследований. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная 

сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения рельефа 

земной поверхности. Условные знаки Чтение плана местности. Решение практических задач по плану. 

Составление простейшего плана местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, 

градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов абсолютных высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные 

методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод 

изучения географических объектов и процессов. 

Раздел 2. Природа Земли и человек 
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Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и 

движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение 

под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения 

земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и 

вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.  

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 

земной поверхности вследствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные 

формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории 

по карте.  

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 

деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. 

Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 

Тематическое планирование. 

№  Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Введение.  1  

2 На какой земле мы живём 4  

3 Планета Земля 5 1 

4 План и карта 11 1 

5 Человек на Земле 4  

6 Литосфера — твёрдая оболочка Земли 10 1 

 ИТОГО 35  

 

6 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм 

поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного 

развития: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 
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наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

долга перед Родиной; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию 

современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков 

самостоятельной с учебными пособиями, книгами, доступными инструкциями и техническими средствами 

информационных технологий; 

5) формирование толерантности как нормы осознанного и желательного отношения к другому человеку, 

его мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и мира; 

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах, сообществах, заданных институтами 

социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

7) развитие морального сознания и компетентности в отношении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю- жизни и здоровью людей; 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств 

их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 



481 
 

способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

З) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать 

причинно-следственные связи, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения 

самостоятельно оценивать свои действия и действия одноклассников, аргументировано обосновывать 

правильность или ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы 

работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

технических средств технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; формирование умений 

рационально использовать широко распространённые инструменты и технические средства информационных 

технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики; 

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, 

моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации 

различных позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, 

формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с 

позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, 

правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 
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2) формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе 

её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания; 

8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего полного 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты обучения. 

Обучающийся  научится:  

использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе 

результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 

различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, явления и 

процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; проводить с помощью приборов 

измерения температуры,  атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты; различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию. 

Обучающийся  получит возможность научиться:  

приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности;  
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воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке. 

 

Содержание курса 6 класс «География» 

Гидросфера — водная оболочка Земли.  

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. 

Движение воды в океане. Использование карт для определения географического положения морей и океанов, 

глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. 

Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и 

органического мира.  

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Озёра, 

водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения водных объектов, 

частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение 

поверхностных вод для человека, их рациональное использование.  

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня 

грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. Минеральные воды.  

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные ледники, многолетняя 

мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность.  

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. 

Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли.  

Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание 

атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры 

воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой.  

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила 

ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 

образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь и 

деятельность человека. 

Погода и климат. Элементы по годы, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов по годы с помощью приборов. Построение 

графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение преобладающих типов погоды за 

период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха 

с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 
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Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к климатическим 

условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических условиях. 

Биосфера. Биосфера - живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности 

суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие 

организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана природы. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, 

образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные 

зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной 

деятельности в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка. Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической 

оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 

комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей 

местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. 

Природные зоны Земли. 

 

Тематическое планирование. 

№  Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Введение.  1  

2 Гидросфера – водная оболочка Земли 10 1 

3 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 14 1 

4 Биосфера. Географическая оболочка Земли 10 1 

 ИТОГО 35  

 

7 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и 

норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих результатов личностного 

развития: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 
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2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3. формирование целостного мировоззрения; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, ценностям народов России и народов мира; 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
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12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1. формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических 

знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2. формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватности ориентации в нём; 

3. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе её экологических параметров; 

5. овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8. формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Планируемые результаты обучения 

Обучающиеся научатся: 

- показывать материки и части света; 

- приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов, давать характеристику 

карты;  

- читать и анализировать карту; 

- называть и показывать по карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость крупных форм 

рельефа от строения земной коры; 

- объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного давления, осадков; 

называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

- делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 
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- показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств океанических вод;  

- приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

- приводить примеры природных комплексов; составлять простейшие схемы взаимодействия 

природных комплексов. 

- рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; читать комплексную карту; показывать 

наиболее крупные страны мира. 

- определять их географическое положение океанов и морей, определять и называть некоторые 

отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов; 

- показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, 

возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

- описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

- показывать наиболее крупные государства на материках; 

уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 

- приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием деятельности 

человека. 

- приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки – целостность, 

ритмичность, зональность; 

- объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; называть разные виды природных 

ресурсов; приводить примеры влияния природы на условия жизни. 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 

духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами. 

 

Содержание курса «География материков и океанов» 

Введение  

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Как люди открывали и изучали Землю. 

Материки, океаны, острова. Части света. Основные этапы накопления знаний о Земле. 
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Источники картографической информации. Карта – особый источник географических знаний. Виды 

карт. Различия географических карт по охвату территории, масштабу и содержанию. Географические методы 

изучения окружающей среды. 

Раздел 1: Главные особенности природы Земли  

Тема 1: Литосфера и рельеф Земли Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. 

Строение материковой и океанической земной коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. 

Карта строения земной коры. Сейсмические пояса Земли. 

Рельеф Земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнообразия рельефа. 

Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. Уникальные объекты литосферы. 

Тема 2: Атмосфера и климаты Земли  

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Воздушные массы. 

Климатические карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов атмосферного 

давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных течений в формировании климата. 

Климатические пояса Земли. Основные и переходные климатические пояса. Климатообразующие факторы. 

Тема 3: Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы  

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль Океана в жизни Земли. Происхождение вод 

Мирового океана. Свойства вод Океана. Льды в Океане. Водные массы. Схема поверхностных течений 

Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских организмов. 

Распространение жизни в Океане. Биологические богатства Океана. Взаимодействие Океана с атмосферой и 

сушей. 

Тема 4: Географическая оболочка  

 Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в 

формировании природы. 

Природные комплексы суши и океана. Разнообразие природных комплексов. 

Природная зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Закономерность 

размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 

Тема 5: Население Земли  

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на численность населения. 

Размещение людей на Земле. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды хозяйственной 

деятельности людей. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Культурно-исторические 

регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Раздел 2: Океаны и материки  

Тема 6: Океаны  

Тихий океан. Особенности географического положения Тихого океана. Из истории исследования океана. 

Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности. 

Индийский океан. Особенности географического положения Индийского океана. Из истории исследования 

океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности 
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Атлантический океан. Особенности географического положения Атлантического океана. Из истории 

исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности 

Северный Ледовитый океан. Особенности географического положения Северного Ледовитого океана. Из 

истории исследования океанов. Особенности природы. Виды хозяйственной деятельности. 

Тема 7: Южные материки  

Общие особенности географического положения, рельефа и климата южных материков. Особенности 

географического положения южных материков. Общие черты рельефа и климата. 

Общие особенности внутренних вод, почв и природных зон южных материков. Внутренние воды. Общие 

особенности расположения природных зон. Почвенная карта. 

Тема 8: Африка  

Географическое положение, исследования Африки. Географическое положение. Исследование Африки 

зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими путешественниками и учеными. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа под влиянием 

внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. Значение рек и озер в 

жизни населения. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на природу. 

Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки. 

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 

Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население и хозяйство Алжира. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население и хозяйство Нигерии. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население и хозяйство Эфиопии. 

Страны Южной Африки. ЮАР. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Южно-Африканской Республики. 

Тема 9: Австралия  

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. Своеобразие 

географического положения материка. История открытия и исследования. Особенности рельефа. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. Климатические пояса и 

области. Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира. Проявление широтной зональности в размещении 

природных зон. Своеобразие органического мира. 

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение природы человеком. 

Тема 10: Океания  
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Природа. Население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. 

Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и культурного наследия. 

Тема 11: Южная Америка  

Географическое положение. История открытия и исследования материка. Географическое положение 

материка. Основные этапы истории открытия и исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа материка. Закономерности 

размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных ископаемых.  

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние 

воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Андах. Изменения 

природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав населения. Страны. 

Страны Востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, хозяйство Бразилии 

и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, население, хозяйство 

Перу. 

Тема 12: Антарктида  

Географическое положение, открытие и исследование Антарктиды. Природа. Географическое 

положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования Антарктиды. 

Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение современных исследований 

Антарктики. 

Тема 13: Северные материки  

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. Общие черты рельефа. 

Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 

Тема 14: Северная Америка 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования материка. Русские исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего оледенения на 

рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Внутренние 

воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Изменение природы под влиянием деятельности человека. Население. 

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и национальные парки 

Канады 

США. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники природного и культурного 

наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Мексики. 

Тема 15: Евразия  
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Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности географического положения. 

Очертания берегов.  

Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. Области землетрясений и 

вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические пояса. Влияние 

климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их распределение. Реки. Территории 

внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Природные зоны. Расположение природных зон. Высотные пояса в Гималаях и Альпах. 

Страны Северной Европы. Общая характеристика региона. Природа. Население. Хозяйство. Комплексная 

характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Великобритания. Франция. Германия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, 

Франции, Германии. 

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Румыния и 

страны Балканского полуострова. Природа. Страны Балтии, Белоруссия, Украина и Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Армении, Грузии, Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Монголии. 

Страны Восточной Азии. Китай. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая, Японии. 

Япония. Географическое положение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия 

Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое положение, природа, 

население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Общая характеристика региона. Географическое положение, 

природа, население, хозяйство Индонезии. 

Раздел 3: Географическая оболочка – наш дом  

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: целостность, 

ритмичность, зональность. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы на условия жизни 

людей. Воздействие человека на природу. Необходимость международного сотрудничества в использовании 

природы и ее охране. 

Обобщение знаний по материалам курса. 

 

Тематическое планирование. 
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№  Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Введение  2  

2 Главные особенности природы Земли 9  

3 Население Земли 3  

4 Океаны и материки 53 2 

5 Географическая оболочка — наш дом 2  

 ИТОГО 70  

 

8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и 

норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих результатов личностного 

развития: 

7. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

8. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

9. формирование целостного мировоззрения; 

10. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, ценностям народов России и народов мира; 

11. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

12. формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

13. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

14. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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15. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

16. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

17. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

18. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

19. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

20. смысловое чтение; 

21. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

22. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

23. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

24. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

9. формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических 

знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

10. формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватности ориентации в нём; 

11. формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

12. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе её экологических параметров; 



494 
 

13. овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

14. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

15. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

16. формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Планируемые результаты обучения. 

Обучающийся научится: 

- называть различные источники географической информации и методы получения географической 

информации; 

-  определять географическое положение России; 

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

- определять поясное время. 

- называть и показывать крупные равнины и горы;  

- выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

- показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 

- определять характерные особенности климата России;  

- иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

- приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и условия жизни; 

- называть и показывать крупнейшие реки, озера;  

- используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

- оценивать водные ресурсы; называть факторы почвообразования; 

- объяснять видовое разнообразие животного мира; 

-  называть меры по охране растений и животных; 

- объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную деятельность людей; 

- объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

- объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, приводить 

соответствующие примеры; 

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

- оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной 

жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее 

отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 

России; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об 

особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие 

динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерностей;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

-давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с 

точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

- давать характеристику климата своей области (края, республики); 

- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 

 

Содержание курса «География России. Природа. Население. Хозяйство» 
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Введение 

Что изучает география России. Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность 

географических объектов. 

Часть I. Россия на карте мира 

Границы России. Что такое государственная граница и что она ограничивает. Каковы особенности 

российских границ. Сухопутные границы России. Морские границы России. С кем соседствует Россия.  

Россия на карте часовых поясов. Что такое местное и поясное время. Что такое декретное время и для чего 

оно нужно. 

Географическое положение России. Какие типы географического положения существуют.  

Физико-географическое, экономико-географическое и транспортно-географическое положение России. 

Где расположены крайние точки России. Как на разных уровнях оценивается экономико-географическое 

положение России. Чем различаются потенциальные и реальные выгоды транспортно-географического 

положения страны. 

Геополитическое, геоэкономическое, геодемографическое, этнокультурное и эколого-географическое 

положение России. В чем сложность геополитического положения России. В чем сходство 

геоэкономического и геодемографического положения России. Этнокультурное положение России. Эколого-

географическое положение. 

Как формировалась государственная территория России. Где началось формирование государственной 

территории России. Как и почему изменялись направления русской и российской колонизации. 

Этапы и методы географического изучения территории. Как первоначально собирались сведения о 

территории России. Как шло продвижение русских на восток. Как исследовалась территория России в XVIII в. 

Что отличало географические исследования 

в XIX в. Что исследовали в XX в. Какие методы использовались для географического изучения России. 

Особенности административно-территориального устройства России. Для чего необходимо 

административно-территориальное деление. Что такое федерация и субъекты Федерации. Как различаются 

субъекты Федерации. Для чего нужны федеральные округа. 

 

Часть II. Природа России 

Геологическая история и геологическое строение территории России. В чем особенности строения 

рельефа нашей страны. Где расположены самые древние и самые молодые участки земной коры на 

территории России. 

Рельеф России. Каковы особенности рельефа России. Как размещены основные формы рельефа на 

территории нашей страны. 

Как и почему изменяется рельеф России. Как внутренние и внешние процессы влияют на формирование 

рельефа России. Какие территории нашей страны испытывают неотектонические движения земной коры. Как 

влияет на рельеф деятельность ледников. 

Стихийные природные явления в литосфере. Что такое стихийные явления природы. Какие стихийные 

явления происходят в литосфере.  
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Человек и литосфера. Влияет ли земная кора на жизнь и хозяйственную деятельность людей? Жизнь и 

хозяйствование на равнинах. Жизнь и хозяйствование в горах. Как человек воздействует на литосферу. 

Факторы, определяющие климат России. Что влияет на формирование климата. Влияние географической 

широты на климат. Влияние подстилающей поверхности. Циркуляция воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории 

России. Распределение осадков на территории нашей страны. Что показывает коэффициент увлажнения. 

Сезонность климата. Чем обусловлена сезонность климата. Как сезонность повлияла на особенности 

этнического характера. Как сезонность климата влияет на жизнедеятельность 

человека. 

Типы климатов России. Арктический и субарктический климат. Климат умеренного пояса. 

Климат и человек. Как климат влияет на жизнь людей. Что такое комфортность климата. Как взаимосвязаны 

климат и хозяйственная деятельность людей. Какие климатические явления называют неблагоприятными. 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Влияние внутренних вод на природу и жизнь человека. Реки. 

Куда несут свои воды российские реки. Почему многие реки России медленно текут. Как климат влияет на 

реки. 

Озера. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота.  

Водные ресурсы и человек. Роль воды в жизни людей. Водные ресурсы. Неравномерность распределения 

водных ресурсов. Годовые и сезонные колебания речного стока. Большое потребление и большие потери 

воды. Рост загрязнения воды. 

Образование почв и их разнообразие. Что такое почва. Под влиянием каких факторов образуются почвы. 

Основные свойства и разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Главные типы почв России. Закономерности распространения почв 

на территории России. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни человека. От чего нужно охранять почву. Роль 

мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие живой природы России. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. Живые организмы на Земле. Охрана 

живой природы. 

Разнообразие природных комплексов. Что такое природно-территориальный комплекс (ПТК). Физико-

географическое районирование. Моря как крупные природные комплексы. ПТК природные и антропогенные.  

Природно-хозяйственные зоны России. Что такое природная зональность. Почему мы называем эти зоны 

природно-хозяйственными. 

Арктические пустыни, тундра и лесотундра. Природные особенности безлесных территорий Севера. 

Каковы основные виды природопользования на северных территориях. 

Леса. Какие леса растут в России. Зона тайги. Зона смешанных и широколиственных лесов. 

Лесостепи, степи и полупустыни. Влияние хозяйственной деятельности человека на природу степей и 

лесостепей. Географическое положение пустынь и полупустынь в России. 
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Высотная поясность. Влияние гор на природу и человека. Где в нашей стране наиболее ярко выражена 

высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Что такое особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Сколько нужно иметь в стране заповедных территорий, чтобы обеспечить ее устойчивое развитие. 

Часть III. Население России 

Численность населения России. Как изменялась численность населения России. Что влияет на изменение 

численности населения. 

Мужчины и женщины. Продолжительность жизни. Кого в России больше — мужчин или женщин. 

Сколько лет россиянину. Какова в России средняя продолжительность жизни. 

Народы, языки и религии. Сколько народов живет в России. На каких языках говорят россияне. Какие 

религии исповедуют жители России. 

Городское и сельское население. Какое население в России называют городским. Какие поселения называют 

сельскими. 

Размещение населения России. Какова плотность населения в России. Почему население неравномерно 

размещено по территории страны. Что такое зоны расселения. 

Миграции населения в России. Что такое миграции и почему они возникают. Что такое миграционный 

прирост. Как миграции влияют на жизнь страны. 

Люди и труд. Что такое трудовые ресурсы и экономически активное население. От чего зависит занятость 

людей и безработица. 

Часть IV. Хозяйство России 

Что такое хозяйство страны? Что такое хозяйство страны и как оценить уровень его развития. Как устроено 

хозяйство России. 

Как география изучает хозяйство. Что такое условия и факторы размещения предприятий. Что такое 

территориальная структура хозяйства. 

Состав первичного сектора экономики. Природные ресурсы. Что относят к первичному сектору 

экономики. Что такое природные ресурсы и как их подразделяют. 

Природно-ресурсный капитал России. Что такое природно-ресурсный капитал и как он оценивается. 

Каковы проблемы использования природно-ресурсного капитала страны. 

Сельское хозяйство. Чем сельское хозяйство отличается от других отраслей. Каков состав сельского 

хозяйства. Что такое агропромышленный комплекс. 

Растениеводство. Какие отрасли растениеводства наиболее развиты в России. Как растениеводство влияет на 

окружающую среду. 

Животноводство. Какие отрасли животноводства наиболее развиты в России. Как животноводство влияет на 

окружающую среду. 

Лесное хозяйство. Сколько лесов в России. Можно ли рубить лес. Какова роль леса в российской истории и 

экономике. 

Охота и рыбное хозяйство. Какую роль в современной жизни людей играет охота.  

Что такое рыбное хозяйство 

Тематическое планирование 
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9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и 

норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обуславливает достижение следующих результатов личностного 

развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, ценностям народов России и народов мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

№  Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Введение  1  

2 Россия на карте мира 12 1 

3 Природа России 33 1 

4 Население России 9 1 

5 Хозяйство России 15 1 

 ИТОГО 70  
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

 формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических 

знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватности ориентации в нём; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе её экологических параметров; 
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 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Планируемые результаты обучения. 

Обучающиеся научатся: 

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны; 

-  объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 

- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 

техногенных и экологических факторов и процессов. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

-  выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 

-  выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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Содержание курса «География России. Население и хозяйство» 

ВВЕДЕНИЕ  

Что изучает социально-экономическая, или общественная география России. 

Географический взгляд на Россию: разнообразие территории, уникальность географических объектов. 

Раздел I. Общая характеристика населения и хозяйства России  

МЕСТО РОССИИ В МИРЕ  

Государственная территория и государственные границы России. Понятие государственной территории 

страны, его составляющие. Параметры оценки государственной территории. Российская зона Севера. Оценка 

запасов природных ресурсов на территории России. Государственные границы России, их виды, значение. 

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России. 

      Географическое положение России. Понятие «географическое положение», виды и уровни (масштабы) 

географического положения. Оценка северного географического положения России. Географическое 

положение как фактор развития хозяйства. 

      Оценка географического положения России. Экономически эффективная территория страны. Положение 

России в двух частях света и между трех океанов. Особенности экономико-географического положения 

России на разных уровнях. Потенциальные и реальные выгоды транспортно-географического положения 

России. Различия транспортно-географического положения отдельных частей страны. Сложность 

геоэкономического и геополитического положения России. Положение России в системе цивилизационных 

районов мира. Российская цивилизация. Особенности эколого-географического положения. 

      Административно-территориальное устройство Российской Федерации. Географический взгляд на 

Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, запасам и  разнообразию природных 

ресурсов, политической роли в мировом сообществе, оборонному потенциалу. Функции административно-

территориального деления страны. Федерация и субъекты Федерации. Государственно-территориальные и 

национально-территориальные образования. 

 

 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы расселения 

восточных славян. Основные направления колонизации Московского государства. Формирование и заселение 

территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв. 

Динамика численности населения России. Численность населения России. Переписи населения в России. 

Особенности естественного движения населения в России. Динамика 

рождаемости и смертности в России. Факторы, влияющие на динамику численности населения. Прогнозы 

изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения. Соотношение мужчин и женщин в России. Возрастно-половая 

(демографическая) пирамида. Возрастной состав населения России и определяющие его факторы. Ожидаемая 
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продолжительность жизни мужского и женского населения России. Соотношение возрастных групп населения 

России. 

Народы, языки и религии России. Россия — многонациональное государство. Крупнейшие и 

малочисленные народы России. Языковые семьи народов России. Классификация народов России по 

языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, исповедуемые в России. 

Основные районы распространения разных религий. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Города и поселки городского типа. Различия городов 

по численности населения и функциям. Урбанизация. Размещение городов по территории страны. 

Крупнейшие города России. Городские агломерации. Соотношение городского и сельского населения. 

Сельские населенные пункты. 

Человеческий капитал и рабочая сила России. Понятие человеческий капитал, методы его оценки. Индекс 

человеческого развития. Трудоспособное население. Рабочая сила. Занятость населения. Безработные и 

безработица. Сферы занятости населения. Территориальные различия в уровне занятости населения. 

Перспективы развития рынка труда. 

Миграции населения. Понятие о миграциях и мигрантах. Механическое движение населения. Виды 

миграций. Причины миграций. Продолжительность миграций. Направленность миграций в России, их 

влияние на жизнь страны. 

Размещение населения России. Средняя плотность населения в России. Географические особенности 

размещения российского населения. Факторы, определяющие уровень заселенности. Зоны расселения. 

Основная зона расселения. Размещение населения в зоне Севера. 

ГЕОГРАФИЯ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ  

Что такое хозяйство страны и как его изучают географы. Понятие хозяйства страны и методы его оценки. 

Устройство хозяйства России. Отрасли хозяйства и Межотраслевые комплексы. Особенности 

функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. Классификация историко-экономических систем, 

регионы России с преобладанием их различных типов. 

Научный комплекс. Состав научного комплекса. География науки и образования. Основные районы, центры, 

города науки. Наукограды России. Научно-производственные кластеры. Перспективы развития науки и 

образования. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного комплекса в 

хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка отраслей по роли и 

назначению. Проблемы российского машиностроения. 

Факторы размещения машиностроения. Современная система факторов размещения машиностроения. 

Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние специализации и кооперирования на 

организацию производства и географию машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. Причины 

неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК)  
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Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-энергетический 

баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, использование и 

транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопроводов. География переработки нефти и 

газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на окружающую среду. Перспективы развития нефтяной 

и газовой промышленности. Угольная промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его 

значение в хозяйстве России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. Энергетические системы. Влияние 

отрасли на окружающую среду. Перспективы развития электроэнергетики. 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и нетрадиционные 

конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия  — основные особенности 

концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на окружающую среду; новые 

технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. Черные 

металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения. География металлургии черных 

металлов. Основные металлургические базы. Влияние черной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы размещения 

предприятий. География металлургии цветных металлов: основные металлургические базы и центры. Влияние 

цветной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного комплекса. Химическая 

промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль химизации хозяйства. Отличия химической 

промышленности от других промышленных отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей химической 

промышленности. Основные факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей химической 

промышленности. Химические базы и химические комплексы. Влияние химической промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной 

промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)  

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. Звенья АПК. 

Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные 

ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их структура. 
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Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические культуры. Назначение зерновых и 

технических культур, их требования к агроклиматическим ресурсам. 

Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. Перспективы развития 

животноводства. Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. 

Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой и пищевой 

промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС  

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. 

Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, периодичности потребления и 

распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и транспортная система. Типы 

транспортных узлов. Влияние на размещение населения и предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности железнодорожного и 

автомобильного транспорта. География российских железных и автомобильных дорог. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского транспорта. География 

морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития. Показатели развития и особенности речного транспорта. География речного 

транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, протяженность судоходных речных путей. 

Влияние речного транспорта на окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и 

особенности авиационного транспорта. География авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. 

Перспективы развития. Трубопроводный транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие связи в стране. 

География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Рекреационное хозяйство. География рекреационных районов. 

 

Раздел II. Характеристика географических районов России  

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ  

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды районирования. 

Географические районы и географическое (территориальное) разделение труда. Специализация 

территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации районов. Западная и восточная части 

России. Экономические районы. 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ  

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и 

природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав, природа, историческое изменение 

географического положения. Общие проблемы и особенности исторического развития. Характер поверхности 

территории. Природные ресурсы. 



506 
 

Население и хозяйство. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. Занятость и доходы населения. Факторы 

развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и религиозный факторы 

усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура расселения и хозяйства. Население 

Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли хозяйства региона. Культурно-исторические 

памятники. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав района. Особенности развития его 

подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и 

Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. 

Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и 

религии, традиции и культура. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Особенности географического 

положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География природных ресурсов. Факторы  

развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Культурно-исторические 

памятники района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. 

Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. 

Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и экономико-

географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. Особенности географии 

природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано-Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, урбанизация и города. 

Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. 
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География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем. Место и роль района в социально-экономическом пространстве страны. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И КРЫМ  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение 

населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие отрасли промышленности: 

пищевая, машиностроение, топливная, химическая промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

ПОВОЛЖЬЕ  

Географическое положение, природные условия и 

ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, 

хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение 

населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, 

химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

УРАЛ  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и экономико-

географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и миграции. Размещение 

населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: металлургия, 

машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. Природа и 

природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-экономическом развитии страны. 

Этапы заселения и хозяйственного освоения. Историко-географические этапы формирования региона. 

Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. Транспортные проблемы развития 

региона. Сокращение численности населения. Снижение доли обрабатывающих производств. Основные 

перспективы развития. 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ  
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Географическое положение, природные условия и 

ресурсы. Состав района, физико- и экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Кузнецко-Алтайский и Обь-Иртышский подрайоны: различия в рельефе и ресурсной базе. 

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и миграции. Размещение 

населения, урбанизация и города. Полоса Основной зоны заселения и зона Севера — два района, 

различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и проблемам населения. Народы и религии, 

традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. Кузнецко-Алтайский и Обь-Иртышский подрайоны: ведущие 

отрасли промышленности и сельского хозяйства. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные 

направления развития. 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в хозяйстве России. 

Физикои  экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения 

Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и миграции. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: добывающая 

промышленность, электроэнергетика, энергоемкие производства цветной металлургии, лесной и химической 

промышленности. Топливная, химическая промышленность, черная металлургия, машиностроение. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в хозяйстве страны. 

Физико и  экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Характер поверхности территории. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и миграции. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства, 

особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: цветная металлургия, 

пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития.  

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ  

Тематическое планирование. 

№  Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Введение  1  

2 Общая характеристика населения и хозяйства 

России 

36 2 
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3 Характеристика географических районов России 31 2 

 ИТОГО 68  

 

Физика. 

7 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФИЗИКИ 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, 

умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки 

теоретических моделей процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять 

и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
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• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты 

измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших 

технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности 

научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать 

причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, 

кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 

основываются общие результаты, являются: 

• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 

колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная 

индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения;  

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, 

работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, силу 

электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, 

фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 

зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от 

массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления, силы 

Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления 

при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического 

сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления 

индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 
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• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 

динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый 

человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины 

в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

• понимать смысл физических величин: путь, скорость, сила, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия; 

• понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, инерция; 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное прямолинейное движение, инерция, взаимодействие тел, 

передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, 

• описывать изученные свойства тел и механические  явления, используя физические величины: путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения; 

• при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физ. величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, мех. явления, используя физ. законы: закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

• научится различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• научится решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения,  

• на основе анализа условия задачи научится выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, научится  проводить расчёты; 

• научится выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• научится использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, силы. 

Обучающийся получит возможность: 



512 
 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения  

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах, использования возобновляемых источников энергии, экологических последствий 

исследования космического пространства, 

• различать границы применимости физических законов,  

• понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• владеть приёмами поиска и формулирования доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата,  

• оценивать реальность полученного значения физической величины, 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, математических 

символов, рисунков, презентаций и т.д.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ В 7 КЛАССЕ 

1. Введение (4 ч) 

Физика — наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание 

физических явлений. Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. 

Физические приборы. Международная система единиц. Точность и погрешность измерений. Физика и 

техника. 

ФРОНТАЛЬНАЯ  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

1.        Определение цены деления измерительного прибора. 

 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и 

молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических представлений. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

2.        Определение размеров малых тел. 

 

3. Взаимодействия тел (22 ч) 

Механическое движение. Траектория. Путь. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. 
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Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы тела. Плотность вещества. Сила. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. 

Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая двух сил. Сила трения. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

3.         Измерение массы тела на рычажных весах. 

4         Измерение объема тела. 

5. Определение плотности твердого тела. 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

7. Измерение силы трения с помощью динамометра. 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Передача давления газами и жидкостями. Закон Паскаля. Сообщающиеся 

сосуды. Атмосферное давление. Методы измерения атмосферного давления. Барометр, манометр, поршневой 

жидкостный насос. Закон Архимеда. Условия плавания тел. Воздухоплавание. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  

5. Работа и мощность. Энергия (14 ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

«Золотое правило» механики. Виды равновесия. Коэффициент полезного действия (КПД). Энергия. 

Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение энергии. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ  ЛАБОРАТОРНЫЕ  РАБОТЫ 

10. Выяснение условия равновесия рычага. 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1. Введение 4ч - 1 

2. Первоначальное сведение о 

строение вещества 
5ч 

- 1 

3. Взаимодействие тел 22ч 2 3 

4.  Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 
21ч. 

2 2 

5. Работа и мощность. Энергия 14ч. 2 3 
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6. Повторение 4ч. - 1 

Итого 70 6 11 

 

8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Личностные: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;  

 мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

 

Метапредметные: 

 овладеть навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимать различия между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами; овладевать универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разрабатывать теоретические модели процессов или явлений; 

формировать умения воспринимать, перерабатывать и предоставлять информацию в словесной, 

образной, символической формах; анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии 

с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 

различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развивать монологическую и диалогическую речь, уметь выражать свои мысли и выслушивать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 осваивать приемы действий в нестандартных ситуациях, овладевать эвристическими методами 

решения проблем; 

 формировать умение работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и 

отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
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Предметные: 

 формировать представления о закономерной связи и познании явлений природы, об объективности 

научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники 

и технологий; о научном мировоззрении как результате изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

 формировать первоначальные представления о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усваивать основные идеи механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладевать понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 приобретать опыт применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимать неизбежность погрешностей любых измерений; 

 понимать физические основы и принципы действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияние их на 

окружающую среду; осознавать возможные причины техногенных и экологических катастроф; 

 осознавать необходимость применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

 овладевать основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание 

их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

 развивать умение планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения 

здоровья; 

 формировать представления о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, о 

загрязнении окружающей среды как следствии несовершенства машин и механизмов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы. 

 понимать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения и преломления света. 

 понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, атом. 
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 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, отражение, преломление света 

• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, сопротивления, работы и мощности электрического 

тока. 

• представлять результаты измерений с помощью графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения, угла преломления от угла падения. 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии;  

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя): 

• при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• научится различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• на основе анализа условия задачи научится выделять физические величины и формулы, необходимые для 

её решения, научится  проводить расчёты; 

• научится выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

• научится использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: температура, сила тока, эл. сопротивление. 

Обучающийся  получит возможность: 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, электромагнитных 

явлениях 

• осуществлять: самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников; ее обработку; представление в разных формах  

• использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля 

за исправностью электропроводки, и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов,  
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• понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

всемирного тяготения); владеть приёмами поиска и формулирования доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• оценивать реальность полученного значения физической величины, 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, математических 

символов, рисунков, презентаций и др.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

I. Тепловые явления. (26 ч.) 

Экспериментальный и теоретический методы изучения природы. Измерение физических величин. 

Погрешность измерения. 

Построение графика по результатам экспериментов. Наблюдение простейших явлений и процессов 

природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных 

приборов. 

Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний по тепловым и электрическим 

явлениям. 

Построение и проверка гипотез. Систематизация в виде таблиц, графиков, теоретические выводы и 

умозаключения. 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость процесса 

теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения внутренней 

энергии. 

Теплопроводность. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Конвекция. Излучение. Закон 

сохранения энергии в тепловых процессах. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График 

плавления и отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния вещества. Испарение и 

конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. Работа пара и газа при расширении. Кипение 

жидкости. Влажность воздуха. Тепловые двигатели. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Агрегатные состояния. Преобразование энергии в 

тепловых двигателях. КПД теплового двигателя. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 

II. Электрические явления. (24 ч.) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. 
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Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. Проводники и непроводники электричества. Действие электрического 

поля на электрические заряды.  

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока. Носители свободных электрических 

зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы 

тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока от 

напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. Закон Ома для участка электрической цепи. Расчет 

сопротивления проводников. Удельное сопротивление. Примеры на расчет сопротивления проводников, силы 

тока и напряжения. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия 

электрического тока 

Закон Джоуля - Ленца. Работа электрического тока.  Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. Счетчик электрической энергии. 

Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. Нагревание 

проводников электрическим током. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. 

 

Фронтальная лабораторная работа. 

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. Измерение напряжения 

на различных участках электрической цепи. Регулирование силы тока реостатом.  

2. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. Измерение мощности 

и работы тока в электрической лампе. 

 

III. Магнитные явления. (7 ч.) 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Взаимодействие проводников с током. Действие 

магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного поля. Направление тока и 

направление его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 

Электродвигатель. 

 

IV. Световые явления. (10 ч.) 

Источники света. Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  Закон 

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. Измерение 

фокусного расстояния собирающей линзы. Оптические приборы. Глаз и зрение. Очки. 

 

Фронтальная лабораторная работа. 

1. Получение изображения при помощи линзы. 
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ТРЕБОВАНИЯ К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

 смысл физических величин: работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; закона сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления: диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

величин: расстояния, промежутка времени, массы, температуры, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 для контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире. 

                            

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество 

часов 

Из них (количество часов) 

Лабораторные, Контрольные 
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(всего) практические  

работы 

работы 

1.  Тепловые явления 26 3 2 

2.  Электрические и магнитные 

явления 

31 6 2 

3.  Световые явления   10 1 1 

4.  Повторение  3 - - 

Итого 70 10 5 

 

9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

2. убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

2. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями 

на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

3. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 
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4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике являются: 

1. понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение 

тел, колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 

плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в 

результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, 

возникновение линейчатого спектра излучения; 

2. умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, 

количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

3. владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения: зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, 

силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от 

его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от 

электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла 

отражения от угла падения света; 

4. понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон 

сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля - Ленца; 

5. понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 
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6. овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

7. умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, т/б и др.). 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 Планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл физ. величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергия, кпд, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, эл. заряд, сила эл. 

тока, эл. напряжение, эл. сопротивление, работа и мощность эл. тока, фокусное расстояние линзы; 

 понимать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля – Ленца, прямолинейного распространения 

света, отражения и преломления света, закон сохранения импульса и мех. энергии, Закон всемирного 

тяготения, законы Ньютона, закон радиоактивного распада. 
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 понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, атом. 

 описывать и объяснять физические явления: свободное падение, равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление 

и дисперсию света. 

 использовать физ. приборы и измерительные инструменты для измерения физ. величин: 

расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы 

тока, напряжения, 

эл. сопротивления, работы и мощности эл. тока; радиации. 

 представлять результаты измерений с помощью графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения, угла преломления от угла падения. 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, кпд теплового двигателя;  

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физ. величину с 

другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии;  

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физ. величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, кпд ДВС);  

  на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты. 

 при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

 научится различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 на основе анализа условия задачи научится выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, научится  проводить расчёты; 

 научится выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
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 научится использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температура, сила тока, эл. сопротивление. 

Обучающийся  получит возможность: 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных, квантовых, механических  явлениях. 

 осуществлять: самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников; ее обработку; представление в разных формах (словесно, 

графически, схематично) 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

электронной техники; контроль за исправностью электропроводки, и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов,  

 понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон всемирного тяготения); владеть приёмами поиска и формулирования доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 оценивать реальность полученного значения физической величины, 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, математических символов, рисунков, презентаций и др.). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, 

электронной техники; контроль  за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; рационального применения простых механизмов; оценки безопасности радиационного 

фона. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 1.Законы взаимодействия и движения тел (24 часа)  

 Материальная  точка.  Система  отсчета.  Перемещение.  Скорость прямолинейного равномерного  

движения.  Прямолинейное  равноускоренное  движение.  Мгновенная скорость. Ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени  при  равномерном  и  равноускоренном  

движениях. Относительность  механического  движения.   

Геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  системы  мира.   Инерциальная система отсчета. Первый, 

второй и третий законы Ньютона. Свободное  

падение.  Невесомость.  Закон  всемирного  тяготения.  Искусственные  спутники  Земли.  Импульс. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение.  

 Лабораторные работы.  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  
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2. Измерение ускорения свободного падения.  

 2. Механические колебания и волны. Звук. (20 часов)  

 Колебательное  движение.  Колебания  груза  на  пружине.  Свободные  колебания.  Колебательная  

система.  Маятник.  Амплитуда,  период,  частота  колебаний. 

(Гармонические  колебания).  Превращение  энергии  при  колебательном  движении. Затухающие  

колебания.  Вынужденные  колебания.  Резонанс. Распространение колебаний  в  упругих средах. Продольные  

и  поперечные  волны.  Длина волны. Связь длины  волны  со  скоростью  её  распространения  и  периодом  

(частотой).  Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс.  

 Лабораторная работа.  

    1.. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного  

маятника от длины нити.  

 

3.Электромагнитное поле (24 часа)  

 Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его  магнитного  

поля.  Правило  буравчика.  Обнаружение  магнитного  поля.  Правило левой  руки.  Индукция  магнитного  

поля.  Магнитный  поток.  Опыты  Фарадея.  

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции.  

Переменный  ток.  Генератор  переменного  тока.  Преобразования  энергии  в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное  поле.  Электромагнитные  

волны.  Скорость  распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы.  

Конденсатор.  Колебательный  контур.  Получение  электромагнитных  колебаний. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света.  Показатель  преломления.  

Дисперсия  света.  Типы  оптических  спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров.  

Лабораторные работы.  

     4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

     5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания  

 

4.Строение атома и атомного ядра (16 часов)  

 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа -, бета -, гамма-излучения.  

Опыты  Резерфорда.  Ядерная  модель  атома.  Радиоактивные  превращения  атомных  ядер.  Сохранение  

зарядового  и  массового  чисел  при  ядерных  реакциях. Методы  наблюдения  и  регистрации частиц  в  

ядерной  физике. Протонно-нейтронная модель  ядра.  Физический  смысл  зарядового  и  массового  чисел.  

Изотопы.  Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная 

энергетика.  Экологические проблемы  работы  атомных  электростанций. Дозиметрия. Период  полураспада.  

Закон  радиоактивного  распада.  Влияние  радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная 

реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  
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 Лабораторные работы.  

     6. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

     7. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографии.  

  

 5.Строение и эволюция Вселенной (8 часов)  

 Состав,  строение  и  происхождение  Солнечной  системы.  Планеты  и  малые  тела. Солнечной  

системы.  Строение,  излучение  и  эволюция  Солнца  и  звезд. Строение  и эволюция Вселенной. 

Так как по учебному плану НЧОУ «Школа радости» на изучение физики отводится 3 часа в неделю, в 

авторскую рабочую программу внесены изменения для расширенного изучения  тем. Количество часов с 68 за 

учебный год увеличено до 102 часов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

Количество 

часов 

авторской 

программы 

(всего) 

Количество 

часов 

разработанной 

программы  

Из них (количество часов) 

Лабораторные, 

практические  

работы 

Конт-

рольные 

работы 

5.  Законы взаимодействия 

и движения тел. 

24 34 2 1 

6.  Механические 

колебания и волны. 

Звук. 

12 20 2 1 

7.  Электромагнитное поле  16 24 2 1 

8.  Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер  

13 16 3 1 

9.  Строение и эволюция 

Вселенной  

3 8 - - 

ИТОГО: 68 102 9 4 

 

Химия 

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

I. Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской химической 

науки в мировую химию; 

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора 

и построение индивидуальной образовательной траектории; 
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3) формирование целостной естественно-научной картины мира, 

неотъемлемой частью которой является химическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общественной практики, в 

том числе и химическим; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в социуме, природе и 

частной жизни на основе экологической культуры и безопасного обращения с веществами и материалами; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности, связанных с химией. 

II. Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теоретического, так и 

экспериментального характера; 

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, 

осуществление  контроля  своей  деятельности в  процессе достижения 

результата, определение способов действий при выполнении лабораторных и практических работ в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

4) определение источников химической информации, получение и анализ её, создание информационного 

продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и систематизации, 

обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и построение логического 

рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-

научного содержания; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их 

реализации. 

III. Предметные результаты Обучающиеся должны 

научиться: 

• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 
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• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического 

опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять   относительную  молекулярную  и  молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объём или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции; 

• характеризовать   физические  и  химические  свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ;  

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода в периодической системе Д. И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 

системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; 
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• раскрывать смысл понятий «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решётки; 

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических 

веществ различных классов; 

• использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и 

др. 

Содержание учебного предмета  

Начальные понятия и законы химии 

Тела и вещества. Свойства веществ. Эталонные физические свойства веществ. Материалы и 

материаловедение. Роль химии в жизни современного общества. Отношение общества к химии: хемофилия и 

хемофобия. 

Методы изучения химии. Наблюдение. Эксперимент. Моделирование. Модели материальные и 

знаковые или символьные. 

Газы. Жидкости. Твёрдые вещества. Взаимные переходы между агрегатными состояниями вещества: 

возгонка (сублимация) и десублимация, конденсация и испарение, кристаллизация и плавление. 

Физические явления. Чистые вещества и смеси. Гомогенные и гетерогенные смеси. Смеси 

газообразные, жидкие и твёрдые. Способы разделения смесей: перегонка, или дистилляция, отстаивание, 

фильтрование, кристаллизация или выпаривание. Хроматография. Применение этих способов в лабораторной 

практике, на производстве и в быту. 
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Химические элементы. Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества. Аллотропия на примере 

кислорода. Основные положения атомно -молекулярного учения. Ионы. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Знаки (символы) химических элементов. Информация, которую несут знаки химических элементов. 

Этимология названий некоторых химических элементов. Периодическая таблица химических элементов Д. И. 

Менделеева: короткопериодный и длиннопериодный варианты. Периоды и группы. Главная и побочная 

подгруппы, или А- и Б-группы. Относительная атомная масса. 

Химические формулы. Индексы и коэффициенты. Относительная молекулярная масса. Массовая доля 

химического элемента в соединении. Информация, которую несут химические формулы. 

Валентность. Структурные формулы. Химические элементы с постоянной и переменной 

валентностью. Вывод формулы соединения по валентности. Определение валентности химического элемента 

по формуле вещества. Составление названий соединений, состоящих из двух химических элементов, по 

валентности. Закон постоянства состава веществ. 

Химические реакции. Реагенты и продукты реакции. Признаки химических реакций. Условия их 

протекания и прекращения. Реакции горения. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Составление химических уравнений. Информация, 

которую несёт химическое уравнение. Классификация химических реакций по составу и числу реагентов и 

продуктов. Типы химических реакций. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена. Катализаторы 

и катализ. 

 

Важнейшие представители неорганических веществ. Количественные отношения в химии 

 Состав воздуха. Понятие об объёмной доле  компонента природной газовой смеси — воздуха. Расчёт объёма 

компонента газовой смеси по его объемной доле и наоборот. 

Кислород. Озон. Получение кислорода. Собирание и распознавание кислорода. Химические свойства 

кислорода: взаимодействие с металлами, неметаллами и сложными веществами. Применение кислорода. 

Круговорот кислорода в природе. 

Оксиды. Образование названий оксидов по их формулам. Составление формул оксидов по их названиям. 

Представители оксидов: вода и углекислый газ, негашёная известь. 

Водород в природе. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение.  

Кислоты, их состав и классификация. Индикаторы. Таблица растворимости. Соляная и серная кислоты, 

их свойства и применение. 

Соли, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Представители солей: хлорид натрия, 

карбонат натрия, фосфат кальция. 

Постоянная Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Кратные единицы измерения 

количества вещества — миллимоль и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества. 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», 

«постоянная Авогадро». Закон Авогадро. Молярный объём газообразных веществ. 

Относительная плотность одного газа по другому. 

Кратные единицы измерения — миллимолярный и киломолярный объемы газообразных веществ. 
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Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем 

газов», «постоянная Авогадро». 

Расчёты с использованием понятий «количество вещества», «молярная масса», «молярный объём 

газов», «число Авогадро». 

Гидросфера. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды: взаимодействие с 

оксидами. 

Основания, их состав. Растворимость оснований в воде. Изменение окраски индикаторов в щелочной 

среде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия и кальция. 

Растворитель и растворённое вещество. Растворы. Растворение. Гидраты. Массовая доля 

растворённого вещества. Расчёты, связанные с использованием понятия «массовая доля растворённого 

вещества». 

Основные классы неорганических соединений  

Обобщение сведений об оксидах, их классификации, названиях и 

свойствах. Способы получения оксидов. 

Основания, их классификация, названия и свойства. Взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и 

солями. Разложение нерастворимых оснований. Способы получения оснований. 

Кислоты, их классификация и названия. Общие химические свойства кислот.  Взаимодействие кислот с 

металлами. Электрохимический ряд напряжений  металлов.  Взаимодействие кислот с  оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями — реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с солями. 

Получение бескислородных и кислородсодержащих кислот. 

Соли, их классификация и свойства. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. 

Взаимодействие солей с солями. 

Генетические ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ.  

Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева и строение атома 

Естественные семейства химических элементов: щелочные и щелочноземельные металлы, галогены, 

инертные (благородные) газы. Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Комплексные соли. 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона и создание им Периодической системы 

химических элементов. 

Атомы как форма существования химических элементов. Основные сведения о строении атомов. 

Доказательства сложности строения атомов. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атома. 

Состав атомных ядер: протоны, нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий 

«протон», «нейтрон», «относительная атомная масса». 

Микромир. Электроны. Строение электронных уровней атомов химических элементов №№ 1-20. 

Понятие о завершенном электронном уровне. 

Изотопы. Физический смысл символики Периодической системы. Современная формулировка 

Периодического закона. Изменения свойств элементов в периодах и группах, как функция строения 

электронных оболочек атомов. 
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Характеристика   элемента-металла   и   элемента-неметалла   по их положению     в     Периодической    

системе    химических элементов Д. И. Менделеева 

Химическая связь. Окислительно-восстановительные реакции 

Ионная химическая связь. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Схемы образования 

ионной связи для бинарных соединений. Ионные кристаллические решётки и физические свойства веществ с 

этим типом решёток. Понятие о формульной единице вещества. 

Ковалентная химическая связь. Электронные и структурные формулы. Ковалентная неполярная связь. 

Схемы образования ковалентной связи для бинарных соединений. Молекулярные и атомные кристаллические 

решётки, и свойства веществ с этим типом решёток. 

Электроотрицательность. Ряд электроотрицательности. Ковалентная полярная химическая связь. 

Диполь. Схемы образования ковалентной полярной связи для бинарных соединений. Молекулярные и 

атомные кристаллические решётки, свойства веществ с этим типом решёток.  

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Свойства веществ с этим 

типом решёток. Единая природа химических связей. 

Степень окисления. Сравнение степени окисления и валентности. Правила расчёта степеней 

окисления по формулам химических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, 

образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-восстановительные реакции. 

Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

 

              Тематическое планирование учебного курса 

 

 

Название темы Колич.ч

асов 

Количество уроков контроля 

Практ. раб. контр.раб. 

 Начальные понятия и законы химии 20 2 1 

Важнейшие представители неорганических 

веществ. Количественные отношения в химии  

18 3 1 

Основные классы неорганических соединений  10 1 - 

Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д. И. Менделеева и 

строение атома  

8 - 1 

Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции  

14 - 1 

Итого 70 6 4 

 

9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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По завершению курса химии на этапе основного общего образования выпускники основной школы 

должны овладеть следующими результатами: 

I. Личностные результаты: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории химии и вклада российской химической 

науки в мировую химию; 

2) формирование ответственного отношения к познанию химии; готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов, законов и теорий химии; осознанного выбора 

и построение индивидуальной образовательной траектории; 

3) формирование целостной естественно-научной картины мира, 

неотъемлемой частью которой является химическая картина мира; 

4) овладение современным языком, соответствующим уровню развития науки и общественной практики, в 

том числе и химическим; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в социуме, природе и 

частной жизни на основе экологической культуры и безопасного обращения с веществами и материалами; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности, связанных с химией. 

II. Метапредметные результаты: 

1) определение целей собственного обучения, постановка и формулирование для себя новых задач; 

2) планирование путей достижения желаемого результата обучения химии как теоретического, так и 

экспериментального характера; 

3) соотнесение своих действий с планируемыми результатами, 

осуществление  контроля  своей  деятельности в  процессе достижения 

результата, определение способов действий при выполнении лабораторных и практических работ в 

соответствии с правилами техники безопасности; 

4) определение источников химической информации, получение и анализ её, создание информационного 

продукта и его презентация; 

5) использование основных интеллектуальных операций: анализа и синтеза, сравнения и систематизации, 

обобщения и конкретизации, выявление причинно-следственных связей и построение логического 

рассуждения и умозаключения (индуктивного, дедуктивного и по аналогии) на материале естественно-

научного содержания; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

8) генерирование идей и определение средств, необходимых для их 

реализации. 

III. Предметные результаты: Выпускник научится: 
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• характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;  

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной теории; 

• различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

• определять состав веществ по их формулам; 

• определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении химического 

опыта; 

• составлять формулы бинарных соединений; 

• составлять уравнения химических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• вычислять   относительную  молекулярную  и  молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• вычислять количество, объём или массу вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов 

реакции; 

• характеризовать   физические  и  химические  свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытным путём газообразные вещества: кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и химические свойстваводы; 

• раскрывать смысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворённого вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д. И. Менделеева; 
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• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 

периода в периодической системе Д. И. Менделеева; 

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; 

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в периодической 

системе Д. И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д. И. Менделеева; 

• раскрывать смысл понятий «химическая связь», «электроотрицательность»; 

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решётки;  

• определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

• изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления», «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

• определять степень окисления атома элемента в соединении; 

• раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

• составлять полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; 

• определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительно -восстановительных реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

• классифицировать химические реакции по различным признакам; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных веществ: 

углекислого газа, аммиака; 

• распознавать опытным путём газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, уксусная 

кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 

кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных 

химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные 

связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических 

веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных факторов на 

изменение скорости химической 

реакции; 

• использовать приобретённые знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• использовать приобретённые ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и 

др. 

Содержание курса «Химия. 9 класс» 

Повторение и обобщение сведений по курсу 8 класса 

Бинарные соединения. Оксиды солеобразующие и несолеобразующие. Гидроксиды: основания, 

амфотерные, кислоты. Средние, кислые, основные соли. 

Обобщение сведений о химических реакциях. Классификация химических реакций по различным 

основаниям: составу и числу реагирующих и образующихся веществ, тепловому эффекту, направлению, 

изменению степеней окисления элементов, образующих реагирующие вещества, фазе, использованию 

катализатора. 

          Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость   химических   реакций:   

природа   реагирующих   веществ, их концентрация, температура, наличие катализатора .Катализ. 

                                  

Химические реакции в растворах электролитов 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации 

электролитов с различным характером связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. 
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Основные положения теории электролитической диссоциации. Классификация ионов и их свойства. 

Кислоты, основания и соли как электролиты. Их классификация и диссоциация. 

Общие химические свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, 

оксидами и гидроксидами металлов и солями. Молекулярные и ионные (полные и сокращённые) уравнения 

реакций. 

Химический смысл сокращённых уравнений. Условия протекания реакций между электролитами до конца. 

Ряд активности металлов. 

Общие химические свойства щелочей: взаимодействие с кислотами, оксидами неметаллов, солями. 

Общие химические свойства нерастворимых оснований: взаимодействие с кислотами, разложение при 

нагревании. 

Общие химические свойства средних солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, солями и 

металлами. Взаимодействие кислых солей со щелочами. 

Гидролиз, как обменное взаимодействие солей с водой. Гидролиз соли сильного основания и слабой 

кислоты. Гидролиз соли слабого основания и сильной кислоты. Шкала pH. 

Свойства кислот, оснований, оксидов и солей в    свете теории электролитической    диссоциации    и    

окислительно -восстановительных реакций. 

Неметаллы и их соединения 

Строение атомов неметаллов и их положение в Периодической системе. Ряд электроотрицательности. 

Кристаллические решётки неметаллов — простых веществ. Аллотропия и её причины. Физические свойства 

неметаллов. Общие химические свойства неметаллов: окислительные и восстановительные.  

Галогены, строение их атомов и молекул. Физические и химические свойства галогенов. 

Закономерности изменения свойств галогенов в зависимости от их положения в Периодической системе. 

Нахождение галогенов в природе и их получение. Значение и применение галогенов.  

Галогеноводороды и соответствующие им кислоты: плавиковая, соляная, бромоводородная, 

иодоводородная. Галогениды. Качественные реакции на галогенид-ионы. Применение соединений галогенов и 

их биологическая роль. 

Общая характеристика элементов VIA-группы. Сера в природе и её получение. Аллотропные 

модификации серы и их свойства. Химические свойства серы и её применение.  

Сероводород: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и значение. 

Сероводородная кислота. Сульфиды и их значение. Люминофоры. 

Оксид серы(1У), сернистая кислота, сульфиты. Качественная реакция на сульфит-ион. 

Оксид серы(УГ), серная кислота, сульфаты. Кристаллогидраты. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Серная кислота - сильный электролит. Свойства разбавленной серной кислоты, как типичной кислоты: 

взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями и амфотерными 

гидроксидами, солями. Качественная реакция на сульфат-ион. 

Общая характеристика элементов VA-группы. Азот, строение атома и молекулы. Физические и 

химические свойства и применение азота. Азот в природе и его биологическая роль. 
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Аммиак, строение молекулы и физические свойства. Аммиачная вода, нашатырный спирт, гидрат 

аммиака. Донорно -акцепторный механизм образования катиона аммония. Восстановительные свойства 

аммиака. Соли аммония и их применение. Качественная реакция на катион аммония. 

Оксиды азота: несолеобразующие и кислотные. Азотистая кислота и нитриты. Азотная кислота, её 

получение и свойства. Нитраты. 

Фосфор, строение атома и аллотропия. Фосфиды. Фосфин. Оксид фосфора^/) и ортофосфорная 

кислота. Фосфаты. Фосфорные удобрения. Инсектициды. 

Общая характеристика элементов IV А-группы: особенности строения атомов, простых веществ и 

соединений в зависимости от положения элементов в Периодической системе. Углерод. Аллотропные 

модификации: алмаз, графит. Аморфный углерод и его сорта: сажа, активированный уголь. Адсорбция. 

Химические свойства углерода. Коксохимическое производство и его продукция. Карбиды. 

Оксид углерода(П): строение молекулы, получение и его свойства. Оксид углерода(1/): строение 

молекулы, получение и его свойства. Угольная кислота. Соли угольной кислоты: карбонаты и 

гидрокарбонаты. Техническая и пищевая сода. 

Неорганические и органические вещества. Углеводороды. Химическое строение органических 

веществ, как порядок соединения атомов в молекуле по валентности. 

Метан, этан, как предельные углеводороды. Этилен и ацетилен, как непредельные (ненасыщенные) 

углеводороды. Горение углеводородов. Качественные реакции на непредельные соединения. 

Этиловый спирт, его получение, применение и физиологическое действие. Трёхатомный спирт 

глицерин. Качественная реакция на многоатомные спирты. Уксусная - представитель класса карбоновых 

кислот. 

Кремний, строение его атома и свойства. Кремний в природе. Силициды и силан. Оксид кремния(1У). 

Кремниевая кислота и её соли. 

Производство стекла и цемента. Продукция силикатной промышленности: оптическое волокно, 

керамика, фарфор, фаянс. Оптическое волокно. 

Неметаллы в природе. Фракционная перегонка жидкого воздуха как способ получения кислорода, 

азота, аргона. Получение фосфора, кремния, хлора, иода. Электролиз растворов. 

Получение серной кислоты: сырьё, химизм, технологическая схема, метод кипящего слоя, принципы 

теплообмена, противотока и циркуляции. Олеум. Производство аммиака: сырьё, химизм, 

технологическая схема. Устройство противогаза. 

 

Металлы и их соединения 

      Положение металлов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, строение их 

атомов и кристаллов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Физические свойства 

металлов: электро- и теплопроводность, отражающая способность, пластичность. Сплавы чёрные и цветные.  

          Металлы как восстановители. Электрохимический ряд напряжений. Взаимодействие металлов с 

неметаллами, оксидами, кислотами, солями. Алюминотермия. 

         Строение атомов и простых веществ щелочных металлов. Зависимость физических и химических 

свойств щелочных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды щелочных металлов, их 
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получение, свойства, применение. Важнейшие соли щелочных металлов, их значение в живой и неживой 

природе и в жизни человека. 

       .Строение атомов и простых веществ щелочноземельных металлов. Зависимость физических и 

химических свойств щелочноземельных металлов от зарядов ядер их атомов. Оксиды и гидроксиды 

щелочноземельных металлов, их получение, свойства и применение. Важнейшие соли щёлочно -земельных 

металлов, их значение в природе и жизни человека. Карбонаты и гидрокарбонаты кальция. 

        Жёсткость воды: временная и постоянная. Способы устранения временной жёсткости. Способы 

устранения постоянной жёсткости. Иониты.  

       Соединения   алюминия   в  природе.   Химические  свойства алюминия. Особенности оксида и 

гидроксида алюминия как амфотерных соединений. Важнейшие соли алюминия (хлорид, сульфат). 

        Особенности строения атома железа. Железо в природе. Важнейшие руды железа. Оксиды и гидроксиды 

железа(П) и железа(Ш). Соли железа(П) и железа(Ш). Обнаружение ионов катионов железа в растворе. 

Значение соединений железа. 

Коррозия химическая и электрохимическая. Защита металлов от коррозии. Металлы в природе: в свободном 

виде и в виде соединений. Понятие о металлургии.    Чёрная    и    цветная    металлургия. Пирометаллургия, 

гидрометаллургия, электрометаллургия. Доменный процесс. Переработка чугуна в сталь. Электролиз 

расплавов. 

                                             Химия и окружающая среда 

          Строение Земли: ядро, мантия, земная кора, их химический состав. Литосфера и её химический состав. 

Минералы. Руды. Осадочные породы. Полезные ископаемые. Химический состав гидросферы. Химический 

состав атмосферы. 

Источники химического загрязнения окружающей среды. Глобальные экологические проблемы 

человечества: парниковый эффект, кислотные дожди, озоновые дыры. Международное сотрудничество в 

области охраны окружающей среды от химического загрязнения. «Зелёная химия» 

Обобщение знаний по химии за курс основной школы. Подготовка к Основному государственному 

экзамену 

 Строение атома в соответствии с положением химического элемента в Периодической системе. Строение 

вещества: химическая связь и кристаллические решётки. Зависимость свойств образованных элементами 

простых веществ (металлов, неметаллов, благородных газов) от положения элементов в Периодической 

системе. Типология неорганических веществ, деление их на классы и группы. Представители. 

Признаки и условия протекания химических реакций. Типология химических реакций по различным 

основаниям. Реакции ионного обмена. Окислительно-восстановительные реакции. 

Химические свойства простых веществ. Характерные химические свойства солеобразующих оксидов, 

гидроксидов (оснований, кислот и амфотерных гидроксидов), солей. 

 

Тематическое планирование учебного курса 

Название темы Колич.

часов 

Количество уроков контроля 

Практ. раб. контр.раб. 

Тема 1.    Повторение о обобщение сведений 5 -  
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по курсу 8 класса. Химические реакции   

Тема 2 Химические реакции в растворах 10 1 1 

Тема 3 Неметаллы и их соединения 25 4 1 

Тема 4. Металлы и их соединения 17 2 1 

Тема 5 Химия и окружающая среда 2 - - 

Тема 6.. Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы. Подготовка к основному  

государственному экзамену   

9  1 

                                                        Итого 68 7 4 

 

Биология 

5 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы,  

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно 

полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей,  
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 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями 

справочниками, анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 
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 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое мышление; 

 сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы; 
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 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 

другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(35 часа, 1 час в неделю) 

Биология как наука (5 часов) 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей.  

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила 

работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами.  

Тестирование по теме «Введение» 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (9 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с микроскопом. 

Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, 

вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, 

раздражимость, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные и практические работы  

Рассматривание клеточного строения растения с помощью лупы. 

Обнаружение воды и минеральных веществ в растениях. 

Обнаружение органических веществ в растениях. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Пластиды в клетках листа элодеи. 

Контрольная работа №1.      

Многообразие организмов (21 часов) 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в круговороте 

веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.  

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, одноклеточные и 

многоклеточные растения, низшие и высшие растения.  Места обитания растений.  

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение одноклеточных 

и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, использование. 

Высшие споровые растения: происхождение, общая характеристика. Жизненный цикл высших 

споровых растений. 
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Моховидные, их среда обитания, особенности питания и размножения. Роль в природе и жизни 

человека. 

Папоротниковидные. Местообитание и особенности строения папоротников, их усложнение по 

сравнению с мхами. Размножение папоротников. 

Плауновидные, хвощевидные: их отличительные особенности, многообразие и распространение.  

Голосеменные, особенности строения.  Их многообразие, значение в природе и использование 

человеком. 

Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие.  Значение в природе и жизни 

человека. 

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и 

многоклеточные. Охрана животного мира.  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления 

грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников. 

Происхождение растений, грибов, животных и бактерий. 

Многообразие и охрана живой природы. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). Гербарные экземпляры растений (мха (на местных видах), споро носящего хвоща, папоротника, 

хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение зеленых водорослей. 

Строение мха. 

Строение папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных растений. 

Изучение грибных спор. Выращивание белой плесени. 

Строение и разнообразие шляпочных грибов. 

Экскурсии 

Весенние явления в жизни природы. 

Контрольная работа №2.      

 

Тематический план 

№ п/п Разделы, темы 

 

Количество часов 

  

1 
Введение. Биология как наука. 

В том числе тестирование по теме «Введение» 
5 
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2 
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 

В том числе контрольная работа №1. 
9 

3 

Многообразие живых организмов. Природоохранная деятельность. 

Экскурсия. 

В том числе контрольная работа №2. 

21 

 Итого 35 

 

6 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы,  

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно 

полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей,  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 
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 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической  

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями 

справочниками, анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии являются: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для создания естественно-научной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и изменчивости 

организмов, овладение понятийном аппаратом биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические объекты и процессы;  
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 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое мышление; 

 сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы; 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 

другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(35 часа, 1 час в неделю) 

Жизнедеятельность организмов (16 часов) 

Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент обмена веществ. Пища — 

основной источник энергии и строительного материала в организме. 

Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и воздушное (фотосинтез) 

питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фото-

синтезе.  Приспособленность растений к использованию энергии света, воды, углекислого газа. Роль растений 

в природе. Питание животных.  

Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление из организма 

непереваренных остатков. Питание грибов и бактерий.  

Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии, освобождаемой в 

процессе дыхания. Дыхание растений и животных.  

Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в растении. Передвижение 

веществ в организме животного. Кровь, ее значение. Кровеносная система животных.  

Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности, его значение. 

Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности поколений, расселении 

организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 
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Вегетативное размножение организмов.  Черенкование, способы вегетативного размножения 

комнатных растений.  

Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового размножения растений, его строение и 

функции. Опыление. Усложнение полового размножения в процессе исторического развития. Значение 

полового размножения для потомства и эволюции органического мира 

Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и влияние вредных 

привычек на его развитие. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений, их значение. 

Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов. Взаимосвязи процессов 

роста и развития организмов. Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений.  

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа №1.  «Поглощение воды корнем» 

Лабораторная работа №2.  «Выделение углекислого газа при дыхании» 

Лабораторная работа №3. «Передвижение веществ по побегу растения».  

Лабораторная работа №4 «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Лабораторная работа №5 «Определение возраста деревьев по спилу» 

Контрольная работа №1. 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (19 часов) 

Строение семян. Особенности строения семени однодольного и двудольного растений. 

Виды корней и типы корневых систем. Функции корня. Видоизменения корней. 

Побег и почки. Листорасположение. Виды и строение почек. Генеративные и вегетативные почки. 

Стебель как часть побега. Строение стебля. Основные функции листа. Внешнее строение листа. Жилкование. 

Клеточное строение листа. Строение и роль устьиц. Видоизменение побегов.  

Строение и разнообразие цветков. Соцветия, их биологическое значение. Виды соцветий. 

Строение плодов, их классификация и функции. Распространение плодов и семян. 

Размножение покрытосеменных растений. Опыление. Оплодотворение. 

Классификация покрытосеменных растений. Признаки Однодольных и Двудольных растений. 

Семейства покрытосеменных растений. 

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа №6.  «Строение семени двудольных растений» 

Лабораторная работа №7.  «Строение семени однодольных растений» 

Лабораторная работа №8.  «Стержневая и мочковатая корневые системы» 

Лабораторная работа №9.  «Корневой чехлик и корневые волоски» 

Лабораторная работа №10.  «Строение почек. Расположение почек на стебле» 

Лабораторная работа №11.  «Внутреннее строение ветки дерева» 

Лабораторная работа №12.  «Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение» 

Лабораторная работа №13.  «Строение кожицы листа» 

Лабораторная работа №14.  «Строение клубня» 

Лабораторная работа №15.  «Строение корневища» 

Лабораторная работа №16.  «Строение луковицы» 
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Лабораторная работа №17.  «Строение цветка» 

Лабораторная работа №18.  «Соцветия» 

Лабораторная работа №19.  «Классификация плодов» 

Лабораторная работа №20.  «Семейства двудольных» 

Лабораторная работа №21.  «Строение пшеницы (ржи. ячменя)» 

Экскурсии 

Удивительный мир растений. 

Животный мир Земли. 

Контрольная работа №2. 

 

Тематический план 

№ п/п Разделы, темы 

 

Количество часов 

  

1 
Жизнедеятельность организмов. 

В том числе контрольная работа №1. 
16 

2 
Строение и многообразие покрытосеменных растений. 

В том числе контрольная работа №2. 
19 

 Итого 35 

 

7 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы,  

 формирование толерантности и миролюбия; 
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно 

полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей,  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями 

справочниками, анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 
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 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся  научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;  

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий;  

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;  

 роль различных организмов в жизни человека;  

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;  
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 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности;  

 делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы;  

 ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии   

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работать с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 
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планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(35 часа, 1 час в неделю) 

Введение. Общие сведения о животном мире  (2 часа) 

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и 

многоклеточные. Охрана животного мира.  

Одноклеточные животные.  (3 часа) 

Особенности строения одноклеточных животных и их многообразие. Роль одноклеточных животных в 

природе и жизни человека.  

Лабораторная работа №1 «Изучение многообразия свободноживущих водных простейших». 

Введение. Многоклеточные животные. Беспозвоночные.  (11 часов) 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных животных. 

Ткани, органы и системы органов животных. Тип Кишечнополостные: внешнее строение, образ жизни, 

особенности жизнедеятельности, многообразие. Тип Плоские черви: внешнее строение, образ жизни, 

особенности жизнедеятельности, многообразие. Тип Круглые черви и Кольчатые черви: внешнее строение, 

образ жизни, особенности жизнедеятельности, многообразие. Тип Моллюски: внешнее строение, образ жизни, 

особенности жизнедеятельности, многообразие. Тип Членистоногие: внешнее строение, образ жизни, 

особенности жизнедеятельности, многообразие. 

Лабораторная работа №2 «Изучение многообразия тканей животных». 

Лабораторная работа №3 «Изучение пресноводной гидры». 

Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего строения дождевого червя». 

Лабораторная работа №5 «Изучение внешнего строения насекомых». 

Контрольная работа №1. 

Позвоночные животные  (13 часов) 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. Тип 

Хордовые: внешнее строение и классификация. Рыбы: общая характеристика, образ жизни, особенности 

жизнедеятельности, многообразие. Земноводные: общая характеристика, образ жизни, особенности 

жизнедеятельности, многообразие. Пресмыкающиеся: общая характеристика, образ жизни, особенности 

жизнедеятельности, многообразие. Птицы: общая характеристика, образ жизни, особенности 

жизнедеятельности, многообразие. Млекопитающие: общая характеристика, образ жизни, особенности 

жизнедеятельности, многообразие. 

Палеонтологические доказательства эволюции. Первые растения и животные, заселившие воды 

древнего океана. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Освоение суши. Геологическое 

прошлое Земли. Эволюция Хордовых. Охрана растительного и животного мира. 

Лабораторная работа №6 «Изучение внешнего строения рыбы». 

Лабораторная работа №7 «Изучение внешнего строения птиц». 

Контрольная работа №2. 

Экосистемы (6 часов) 
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Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда обитания организмов. Экологические факторы. 

Естественные и искусственные экосистемы. 

Экскурсии: «Эволюция животных», «Взаимосвязь живых организмов в природе». 

Тематический план 

№ п/п Разделы, темы 

 

Количество часов 

  

1 

Введение. Общие сведения о животном мире. 

В том числе тестирование по теме «Введение. Общие 

сведения о животном мире». 

2 

2 

Одноклеточные животные.  

В том числе тестирование по теме «Одноклеточные 

животные». 

3 

3 
Многоклеточные животные. Беспозвоночные. 

В том числе Контрольная работа №1. 
11 

4 
Позвоночные животные. 

В том числе Контрольная работа №2. 
13 

5 
Экосистемы. 

В том числе тестирование по теме «Экосистемы». 
6 

 Итого 35 

 

8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); 

эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы,  

 формирование толерантности и миролюбия; 
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно-

иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической информации: текст учебника, 

научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать 

информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных 

технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, 

общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 
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 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах наиболее 

распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.  

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся  научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека;  

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными;  

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний;  

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов;  

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов;  
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 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.);  

 делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы;  

 проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха;  

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях;  

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;  

 последствия влияния факторов риска на здоровье человека.  

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наука о человеке (3 часа) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и 

методы исследования. 

Общий обзор организма человека (3ч) 
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Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы 

эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. Человеческие расы. Человек как 

вид.. 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Внешняя и внутренняя среда 

организма.  

Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. 

Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. 

Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения.  

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и 

функция нейрона. Синапс. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 

Нервы и нервные узлы.  

Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в 

восприятии раздражений. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней культуры человека. 

Лабораторная работа №1 «Изучение микроскопического строения тканей организма человека». 

Опора и движение (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. 

Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с 

развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы).  

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы антагонисты и синергисты. 

Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при 

тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая 

работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков, распилов 

костей, приемов первой помощи при травмах. 

Лабораторная работа №2 «Изучение микроскопического строения кости». 

Лабораторная работа №3 «Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека». 

Внутренняя среда организма (4 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав 

крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание 

крови. Роль кальция и витамина «К» в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.  

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. И. Мечников. 

Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. 

Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и 

паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. 

Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 
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сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторная работа №4 «Микроскопическое строение крови (микропрепараты крови человека и 

лягушки)». 

Кровеносная и лимфатическая системы организма (4 часа) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение 

крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена 

сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального давления по методу 

Короткова, приемов остановки кровотечений. 

Лабораторная работа №5 «Измерение кровяного давления». 

Дыхание (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и 

органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная 

помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция 

дыхания. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная емкость 

легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. 

Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и 

биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и 

других вредных привычек на организм. 

Лабораторная работа №6 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха» 

Лабораторная работа №7 «Определение частоты дыхания» 

Питание (5 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение 

и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в 

различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 

Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Лабораторная работа №8 «Изучение действия ферментов слюны на крахмал». 

Лабораторная работа №9 «Изучение действия ферментов желудочного сока на белки» 

Обмен веществ и энергии (4 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты 

человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость 

пищи. 
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Выделение продуктов обмена (2 часа) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и 

конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение.  

Демонстрации модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 

Покровы тела человека (3 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных 

процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от 

типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у 

дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь 

при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (8 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг — 

центральная нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и функции спинного 

мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний 

мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий 

головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного 

мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический отделы 

нервной системы. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза 

и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, 

надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 

Органы чувств. Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии 

и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду 

глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена 

зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. 

Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины 

тугоухости и глухоты,их предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Лабораторная работа №10 «Строение зрительного анализатора» (на модели). 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (7 часов) 
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Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И.М. Сеченов и И.П. 

Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное 

торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные 

программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 

деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как 

средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в 

развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление.  

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 

эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. 

Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Лабораторная работа №11 «Оценка объема кратковременной памяти с помощью теста» 

Размножение и развитие человека (5 часов) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. 

Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении 

пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, 

оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и 

роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние ПАВ веществ 

(табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, 

сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. 

Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. 

Выбор жизненного пути. 

Человек и окружающая среда (5 часов) 

Связи человека с окружающей средой. Адаптация человека к среде обитания. Адаптация. 

Напряжение и утомление. Здоровье. Страх. Паника. Первая помощь до прибытия профессиональной 

медицинской помощи. 

Тематический план 

№ п/п Разделы, темы 

 

Количество 

часов 
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1 Введение. Наука о человеке. В том числе тестирование по теме. 3 

2 Общий обзор организма человека. В том числе тестирование по теме. 3 

3 Опора и движение. В том числе тестирование по теме. 7 

4 Внутренняя среда организма. В том числе тестирование по теме. 4 

5 Кровообращение и лимфообращение. В том числе тестирование по теме. 4 

6 Дыхание. В том числе тестирование по теме. 4 

7 Питание. В том числе тестирование по теме. 5 

8 Обмен веществ и превращение энергии. В том числе тестирование по теме. 4 

9 Выделение продуктов обмена. В том числе тестирование по теме. 2 

10 Покровы тела человека. В том числе тестирование по теме. 3 

11 
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. 

В том числе тестирование по теме. 
8 

12 Органы чувств. Анализаторы. В том числе тестирование по теме. 5 

13 
Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность. 

В том числе тестирование по теме. 
7 

14 Размножение и развитие человека. В том числе тестирование по теме. 6 

15 
Человек и окружающая среда. В том числе итоговая контрольная работа по 

курсу. 
5 

 Итого 70 

 

9 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные 

потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы,  

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно 

полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей,  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде 

и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями 

справочниками, анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 
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 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Обучающийся  научится: 
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 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

 Овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

 Освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 Приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение. Биология в системе наук. (2 часа) 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей.  

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Уровни организации живой природы.  

Основа цитологии - наука о клетке. (10 часов) 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства.. Строение клетки. . 

Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Деление клетки. 

Лабораторная работа №1 "Строение клеток". 
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Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (7 часов) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Особенности химического состава организмов. Обмен веществ и превращение энергии - признак живых 

организмов. Рост и развитие организмов. Размножение: бесполое и половое. Половые клетки. 

Оплодотворение.  

Основы генетики (12 часов) 

Генетика как отрасль биологической науки. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. 

Методы исследования наследственности. Законы наследования Менделя. Сцепленное наследование. Закон 

Моргана. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям 

среды. Мутагенные факторы. 

Лабораторная работа №2 "Описание фенотипов растений".  

Лабораторная работа №3 "Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной 

кривой" 

Генетика человека (3 часа) 

Методы изучения наследственности человека. 

Практическая работа "Составление родословных". 

Основы селекции и биотехнологии (3 часа) 

Селекция: задачи и направления. Методы селекции. Генная инженерия. Биотехнология. Клонирование.  

Эволюционное учение (8 часов) 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Критерии вида. Биологический вид. Популяция. Генофонд. Понятие 

микроэволюции. Видообразование. Борьба за существование и естественный отбор. Возникновение 

адаптаций. 

Лабораторная работа №4 "Изучение приспособленности организмов к среде обитания". 

Возникновение и развитие жизни на Земле (5 часов) 

Взгляды, гипотезы и теории происхождении жизни на Земле. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды (18 часов) 

Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. Структура популяции  и типы 

взаимодействия популяций разных видов.. Экосистемы, ее компоненты. Поток энергии и пищевые цепи. 

Искусственные экосистемы. Экологические проблемы современности. 

Лабораторная работа №5 "Изучение приспособления организмов к определенной среде обитания". 

Лабораторная работа №6 "Строение растений в связи с условиями жизни". 

Лабораторная работа №7 "Описание экологической ниши организма". 

Лабораторная работа №8 "Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме на примере 

аквариума". 

Экскурсия "Сезонные изменения в живой природе" 

Экскурсия "Экосистемы". 

Тематический план 
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№ п/п Разделы, темы 

 

Количество часов 

  

1 Введение. Биология в системе наук. В т.ч. тестирование по теме.  2 

2 Основа цитологии - наука о клетке. В т.ч. тестирование по теме. 10 

3 
Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. 

В т.ч. тестирование по теме. 
7 

4 Основы генетики. В т.ч. тестирование по теме. 12 

5 Генетика человека. В т.ч.тестирование по теме. 3 

6 Основы селекции и биотехнологии. В т.ч. тестирование по теме. 3 

7 Эволюционное учение. В т.ч. тестирование по теме. 8 

8 
Возникновение и развитие жизни на Земле. В т.ч. тестирование по 

теме. 
5 

9 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды.  В т.ч. 

тестирование по теме. 
18 

 Итого 68 

 

Музыка 

5 класс 

        Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования 

и отражают: 

– сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

– сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

– развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

– сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 
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– воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

– расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

– овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как 

живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

–приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-

учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

–сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

В  результате изучения предмета «Музыка» ученик научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к 

нему в различных видах деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

•соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

•общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

Получит возможность научиться: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира 

воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных жанров, включая 

фрагменты опер, балетов, симфоний и т.д.   

Личностные результаты изучения предмета: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 
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общества; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

– ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

– коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 

– участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей; 

– признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

– принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

Регулятивные УУД: 

–  умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

–умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

– умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; устанавливать причинно-следственные связи, 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 
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– смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

                                         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема первого полугодия: «Музыка и литература» развивается через раскрытие таких важных тем, 

как определение интонационного сходства и различия музыки и литературы, выяснение общности и 

специфики жанров и выразительных средств музыки и литературы. Взаимодействие музыки и 

литературы раскрывается в основном на образцах вокальной музыки и музыкально-театральных жанров. 

Тема второго полугодия: «Музыка и изобразительное искусство» строится на выявлении 

многосторонних связей между музыкой и изобразительным искусством, усвоение темы направлено на 

формирование следующих умений: представлять зрительный (живописный) образ музыки, способность 

интонационно представлять (слышать) художественные образы.   

Содержание уроков музыки в 5 классе последовательно развивает идеи начальной школы и 

направлено на расширение художественного кругозора учащихся, тем самым углубляя восприятие, 

познание музыки. Приоритетным направлением содержания программы и УМК по-прежнему остается 

русская музыкальная культура. Фольклор, классическое наследие, музыка религиозной традиции, 

современные музыкальные направления музыкального искусства формируют у учащихся национальное 

самосознание, бережное отношение к родным истокам, к традициям своего народа, понимание 

значимости своей культуры в художественной картине мира.  

                                                   Тематическое планирование  

 

Раздел Количес

тво 

часов 

Контроль 

Музыка и 

литература  

17 ч -Групповой мини-проект «Персонажи сказок в музыке»; 

-хоровое исполнение; 

-устный контроль по изучаемым темам; 

-практика (подобрать стихи, ставшие песнями; запись любимы песен, 

исполняемых в семье; найти музыкальные коллективы, работающие в жанре 

этнической музыки; подобрать произведения, близкие по настроению 

музыке и картинам; чтение стихотворения Б.Пастернака наизусть); 
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творческая деятельность (иллюстрация на тему былины «Садко»; 

- исследовательская деятельность (найти инфор-цию об известных 

хореографах и солистах балета); 

- итоговое тестирование  по разделу: «Музыка и литература» 

Музыка и 

изобразительное 

искусство  

18 ч - устный контроль («Иконы А.Рублёва», 

-практика (подбор иллюстраций на тему «Ледовое побоище»; подбор 

пословиц и поговорок о защитниках Родины; подбор иллюстраций 

архитектурных памятников Петербурга); 

-хоровое исполнение; 

-сольное исполнение; 

-исследовательская деятельность «Знаменитые итальянские скрипичные 

мастера: Амати, Страдивари, Гварнери» 

- итоговое тестирование по разделу: «Музыка и изобразительное 

искусство»; 

-индивидуальные проекты (по выбору) 

                                                                       Всего: 35 часов 

 

6 класс 

        Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

                                       Результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования 

и отражают: 

– сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

– сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

– развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

– сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицировании, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

– воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

– расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 
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музыкальному наследию; 

– овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как 

живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

– приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-

учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

– сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач.  

В результате освоения курса музыки 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками.       

  Обучающийся научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 
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 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
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 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том 

числе в творческой и сценической). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере кантаты, 

прелюдии, фуги, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

– ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

– формулирование собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к 

событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая её конкретными примерами; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

– коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

– участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей; 

– признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

– принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

Регулятивные УУД: 

– умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнение учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 
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– владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

– умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

– смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

– определение сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным 

видам деятельности; 

– умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

Коммуникативные УУД: 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

                                         Содержание    учебного предмета 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17 ч) 

Удивительный мир музыкальных образов. Образы романсов и песен русских композиторов. Два музыкальных 

посвящения. Портрет в музыке и живописи. «Уноси моё сердце в звенящую даль». Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композитов. Образ песен зарубежных 

композиторов. Искусство прекрасного пения. Старинной песни мир. Народное искусство Древней Руси. 

Русская духовная музыка «Фрески Софии Киевской». «Перезвоны». Молитва. «Небесное и земное» в музыке 

Баха. Образы скорби и печали. «Фортуна правит миром». Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз – 

искусство 20 века. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18ч) 

Вечные темы искусства и жизни. Могучее царство Ф.Шопена. Вдали от Родины. Ночной пейзаж. Ноктюрн. 

Инструментальный концерт. Космический пейзаж. Быть может вся природа – мозаика цветов. Образы 

симфонической музыки. «Метель».Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. Симфоническое 

развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален». «Связь времен». Программная 

увертюра. Людвиг Ван Бетховен «Эгмонт» 

Увертюра-фантазия П.И.Чайковского «Ромео и Джульетта». Мир музыкального театра. 

 

Тематическое планирование 



577 
 

Название раздела Количество 

часов 

Контроль 

Мир образов 

вокальной и 

инструментально

й музыки 

17  -хоровое пение; 

- исследовательская деятельность  «Свадебные песни нашего края»; 

-исследовательская деятельность (создание собственной коллекции 

картин к балладе «Лесной царь»); 

-отзыв (симфония «Перезвоны»); 

-устный опрос по теме : «Кто такие скоморохи», «Народные  

музыкальные инструменты России» ; 

-практика (подбор и прочтение стихотворения в жанре молитвы; в 

жанре реквиема); 

-итоговое тестирование 

Мир образов 

камерной и 

симфонической 

музыки  

18 -устный опрос (беседа о творчестве Окуджавы; «Джазовые оркестры 

мира», «Могучее царство Шопена»); 

-исследовательская деятельность «Космическая музыка» (подбор 

электронной музыки); 

-практика (стихотворение А.Пушкина  о природе); 

-хоровое пение; 

-защита проектов по темам: «Образы Родины, родного края  в 

музыкальном искусстве», «Образы защитников Отечества в музыке, 

изобразительном искусстве, литературе», «Авторская песня: 

любимые барды», «Музыка серьёзная и легкая» 

 

7 класс 

        Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего образования 

и отражают: 

– сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

– сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 
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– развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

– сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицировании, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 

– воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

– расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

– овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку как 

живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

– приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной музыкально-

учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

– сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения различных 

музыкально-творческих задач. 

Обучающийся научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 
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 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
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 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том 

числе в творческой и сценической). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

– чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

– ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

– уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; этические чувства 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

– компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам; 

– коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

– участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом региональных и 

этнокультурных особенностей; 

– признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 
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– принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– эстетические потребности, ценности чувств, эстетическое сознание как результат освоения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности музыкально-эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных 

действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 

Регулятивные УУД: 

– умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности её решения, вносить необходимые 

коррективы для достижения запланированных результатов; 

– владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

– умение определять понятие, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы; 

– смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

– умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

– умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например, в художественном 

проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

                                     Содержание учебного предмета 

«Особенности драматургии сценической музыки»  (17 часов) 

 Классика и современность 

Понятия «классика», «классика жанра», «стиль». Вечные темы классической музыки. Современность 

классической музыки. Понятия «стиль эпохи», «национальный стиль», «индивидуальный стиль автора». 

.В музыкальном театре. Опера. Опера «Иван Сусанин». Новая эпоха в русской музыке. Судьба человеческая – 

судьба народная. Родина моя! Русская земля. 
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Определения оперы, драматургии, конфликта как основы драматургического развития. Этапы 

сценического действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Строение оперы. Жанры оперы: 

эпический, лирический, драматический, комический. 

   Опера «Иван Сусанин» - отечественная героико-трагическая опера. Конфликтное противостояние 

двух сил как основа драматургического развития оперы. 

Глинка М.И. – основоположник русской классической оперы. Этапы сценического действия в опере 

«Иван Сусанин». 

Составные номера оперы: каватина и рондо, дуэт, романс, ария, речитатив и др. Опера «Князь Игорь». 

Русская эпическая опера. Ария князя Игоря. 

Жанр эпической оперы. Героические образы русской истории. Народ – основное действующее лицо 

оперы. Этапы сценического действия в опере «Князь Игорь». Музыкальная характеристика князя Игоря. 

    Сопоставление двух противоборствующих сил как основа драматургического развития оперы. 

Музыкальная характеристика половцев. Женские образы оперы. 

В музыкальном театре. Балет. 

Балет «Ярославна». Вступление. Стон русской земли. Первая битва с половцами. 

Определение балета. Составные номера балета: дивертисмент, па-де-де, па-де-труа, гран-па, адажио, 

хореографические ансамбли  и другие. Основные типы танца в балете: классический и характерный. 

Характерные особенности современного балетного спектакля. Необычный жанр балета – «хореографические 

размышления в трех действиях по мотивам «Слова о полку Игореве». Сопоставление двух 

противоборствующих сил как основа драматургического развития балета. Женские образы балета. Жанр 

молитвы в балете. Сравнение образных сфер балета с образами оперы «Князь Игорь» Бородина А.П   

Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов. 

Особенности музыкальной драматургии героико-патриотического и эпического жанров. Подбор 

музыкального и литературного ряда к произведениям изобразительного искусства: И. Глазунов «Слава 

предкам», «Два князя»; В. Верещагин «Не замай – дай подойти!»; П. Корин «Александр Невский»; И. Мартос 

«Памятник Минину и Пожарскому»; В.Серов «Въезд Александра Невского в Псков»; И.Козловский 

«Памятник Александру Невскому». 

  В музыкальном театре. Мой народ – американцы. «Порги и Бесс». Первая американская национальная опера. 

 Д. Гершвин – создатель национальной классики XX века. Жанры джазовой музыки – блюз, спиричуэл. 

Симфоджаз – стиль, соединивший классические традиции симфонической музыки и характерные приемы 

джазовой музыки. Понятие легкой и серьезной музыки. 

«Порги и Бесс» - первая американская национальная опера. Исполнительская трактовка. 

      Конфликт как основа драматургического развития оперы. Музыкальные характеристики главных 

героев: Порги и Спортинга Лайфа. Сравнение музыкальных характеристик Порги и Ивана Сусанина. Развитие 

традиций оперного спектакля.Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и 

Эскамильо. Балет «Карме - сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» 

и Тореодора. 

Оперный жанр драмы. Непрерывное симфоническое развитие в опере. Раскрытие музыкального образа 

Кармен через песенно-танцевальные жанры испанской музыки. 
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       Раскрытие музыкального образа Хозе через интонации французских народных песен, военного 

марша и лирического романса. 

Музыкальная характеристика Эскамильо. 

       Новое прочтение оперы Ж.Бизе в балете Р.Щедрина. Музыкальная драматургия балета Р.Щедрина. 

Современная трактовка темы любви и свободы. Понятие легкой и серьезной музыки. Музыкальные 

характеристики Кармен, Хозе и Тореро. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости». Всенощное бдение. 

Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени. 

       Характерные особенности музыкального языка И.С. Баха. Современные интерпретации 

музыкальных произведений Баха И.С. 

Вокально-драматический жанр мессы. Сопоставление двух образных сфер.   

Музыкальные образы всенощной. 

 Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда».  Вечные темы. Главные связи. 

Жанр рок-оперы. Контраст главных образов рок-оперы как основа драматургического развития. 

 Лирические и драматические образы оперы. Музыкальные образы Христа, Марии Магдалины, Пилата, Иуды. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и Джульетта». «Гоголь-сюита». Из музыки к спектаклю 

«Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Музыканты – извечные маги». 

         Роль музыки в сценическом действии. Контрастность образных сфер театральной музыки. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкально-театральных жанрах. Выразительность и контрастность 

музыкальных характеристик главных героев спектакля и его сюжетных линий. Понятие полистилистики. 

 «Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» (18 часов) 

Музыкальная драматургия – развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. Духовная 

музыка. 

Закономерности музыкальной драматургии. Приемы развития музыки: повтор, варьирование, 

разработка, секвенция, имитация.  Два направления музыкальной культуры. Светская музыка. 

Два направления музыкальной культуры: светская и духовная музыка. Особенности драматургии 

светской и духовной музыки.. Камерная инструментальная музыка. Этюд. 

Особенности развития музыки в камерных жанрах. Мастерство знаменитых пианистов Европы Листа Ф. 

и Бузони Ф. Понятия «транскрипция», «интерпретация». Характерные особенности музыки эпохи 

романтизма. Жанр этюда в творчестве Шопена Ф. и Листа Ф.. Камерная инструментальная музыка. 

Транскрипция. 

Транскрипция как жанр классической музыки. Фортепианные транскрипции музыкальных 

произведений. Сравнительные интерпретации.. Циклические формы инструментальной музыки. Кончерто 

гроссо. Сюита в старинном духе А. Шнитке. 

     Особенности формы инструментального концерта. Характерные черты музыкального стиля 

Шнитке А. Музыкальная драматургия концерта. Понятие полистилистики. Стилизация как вид творческого 

воплощения художественного замысла: поэтизация искусства прошлого, воспроизведение национального или 

исторического колорита.Осмысление жизненных явлений и их противоречий в симфонической сюите. 
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Особенности формы сюиты. Характерные черты музыкального стиля Шнитке А. Музыкальная драматургия 

сюиты. Переинтонирование классической музыки в современных обработках. 

 . Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. Бетховена. Соната № 2 С.С. Прокофьева. Соната № 11 В.-

А. Моцарта. 

    Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Особенности драматургии в 

циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного allegro. Драматургическое взаимодействие образов в 

сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля Бетховена Л. И Шопена  Ф. Выдающиеся 

исполнители: Рихтер С., Спиваков В., Башмет Ю., Плетнев М., 

  Осмысление жизненных явлений и их противоречий в сонатной форме. Драматургическое 

взаимодействие образов в сонатной форме. Характерные черты музыкального стиля композиторов: 

Прокофьева C.C. или Моцарта В.А. 

. Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й. Гайдна. Симфония №40 В.-

А. Моцарта. Симфония №5 Л. Бетховена. Симфония №1 («Классическая») С.С. Прокофьева. Симфония №8 

(«Неоконченная») Ф. Шуберта. Симфония №1 В. Калиникова. Картинная галерея. Симфония №5 

П.И. Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Д. Шостаковича. Симфоническая картина. 

«Празднества» К.Дебюсси. 

Особенности драматургического развития в жанре симфонии. Симфония – «роман в звуках». Строение 

и развитие музыкальных образов в сонатно-симфоническом цикле. Лирико-драматические образы симфонии 

В.-А. Моцарта. Характерные черты музыкального стиля композиторов: Й. Гайдна и В.-А. Моцарта. 

Автобиографичный подтекст симфонии Л. Бетховена. Драматические образы симфонии Л. Бетховена. 

Тождество и контраст – основные формы развития музыки в симфонии. Характерные черты музыкального 

стиля Л. Бетховена. 

 Автобиографичный подтекст симфонии Чайковского П.И Столкновение двух сил в симфонии: 

созидающей и разрушающей. Характерные черты музыкального стиля Чайковского П.И. 

Воплощение исторических событий в симфонии. Контрастное сопоставление симфонических образов 

Шостаковича Д.Д. Характерные черты музыкального стиля Шостаковича Д.Д. 

Представление о музыкальном стиле «импрессионизм». Приемы драматургического развития в 

симфонической картине «Празднества». Характерные черты музыкального стиля Дебюсси К. 

 Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» 

Д. Гершвина. 

Жанр инструментального концерта. История создания жанра концерта. Особенности драматургического 

развития в концерте Хачатуряна А. Характерные черты стиля композитора Хачатуряна А. 

Представление о жанре рапсодии, симфоджазе, приемах драматургического развития в музыке 

Гершвина Д. 

. Музыка народов мира. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. Пусть музыка звучит. Обобщающий 

урок. 

Обработки мелодий разных народов мира. Выразительные возможности фольклора в современной 

музыкальной культуре. Известные исполнители музыки народной традиции. Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. Слушание  музыкальных фрагментов. Игра  «Угадай мелодию». Тестирование по темам года. 
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  Тематическое планирование 

Название раздела Количество 

часов 

Контроль 

«Особенности 

драматургии 

сценической 

музыки»   

17 -практические  работы (эскизы костюмов и декораций к опере «Иван 

Сусанин», балету «Ярославна»); 

-устный контроль («Героические женские образы в эпосе других 

народов Росси»); 

-творческая деятельность (мини -проект «Музыка Баха в мобильных 

телефонах»); 

-презентация «О чём может рассказать увертюра  к опере»; 

-хоровое исполнение; 

-письменное рассуждение о словах Л.Бетховена «Не ручей- море ему 

имя» 

 «Особенности 

драматургии 

камерной и 

симфонической 

музыки»  

18 -Исследовательская деятельность (найти орнаменты своего народа, 

подобрать к ним соответствующую музыку); 

-практическая деятельность (выполнить рисунок  к одному из 

полюбившихся музыкальных сочинений); 

- сольное пение (любимое произведения); 

-хоровое исполнение; 

-презентация «Мир образов камерной музыки», «»Мир чувств 

человека и его воплощение в музыке», «Импрессионизм в музыке и 

живописи»; 

-мини-проект «Звучит нестареющий Моцарт!» 

-индивидуальные проекты ( по желанию) 

 

8 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8  класса 

Личностные результаты: 

– сформированность чувства гордости за свою Родину, российскую культуру и искусство, знание их 

истоков, основных направлений и этапов развития; понимание ценности культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

сформированность основ гражданской идентичности; 

– присвоение творческого опыта человечества в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий, обогащение на этой основе собственного духовного мира; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, в 

процессе творческой деятельности; 

– ответственное отношение к учению, инициативность и самостоятельность в решении учебно-

творческих задач; готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, осознанному построению 
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индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

– уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– наличие художественных предпочтений, эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости и 

заинтересованного отношения к миру и искусству; 

– освоение ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; участие в общественной жизни 

школы с учетом региональных, этнокультурных, социальных особенностей; 

– коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в различных видах 

деятельности; 

– навыки проектирования индивидуальной художественно-творческой деятельности и понимание своей 

роли в разработке и воплощении коллективных проектов на основе уважения к художественным интересам 

сверстников. 

Метапредметные результаты: 

– самостоятельно ставить новые учебные, познавательные и художественно-творческие задачи и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы их решения; 

– адекватно оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

– осуществлять контроль по результатам и способам действия и вносить необходимые коррективы; 

– устанавливать причинно-следственные связи; рассуждать и делать умозаключения и выводы; владеть 

логическими действиями определения понятий, обобщения, установления ассоциаций, аналогий и 

классификации; 

– организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить 

общее решение; 

– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; владеть устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

– пользоваться  информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ-компетентности); 

– понимать многофункциональность искусства и его значимость для разных областей культуры; роль 

искусства в становлении духовного мира человека, культурно-историческом развитии человечества, 

функционировании современного социума; 

– эстетически относиться к окружающему миру (преобразовывать действительность; привносить красоту 

в окружающую среду, человеческие взаимоотношения); самостоятельно организовывать свой культурный 

досуг. 

Предметные результаты: 

– расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интеллектуальное и эмоциональное 

развитие, развитие устойчивой потребности в общении с искусством в качестве зрителя, слушателя, читателя, 

в собственной художественно-творческой деятельности в каком-либо виде искусства; 

– присвоение духовного опыта человечества на основе эмоционального переживания произведений 
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искусства; понимание и оценка художественных явлений действительности во всем их многообразии; 

– общее представление о природе искусств и специфике выразительных средств отдельных его видов; 

знание основных музыкальных жанров, направлений и выдающихся деятелей отечественного и зарубежного  

музыкального искусства; 

– развитие художественного мышления, творческого воображения, внимания, памяти, в том числе 

зрительной, слуховой и др.; овладение умениями и навыками для реализации художественно-творческих идей 

и создания выразительного художественного образа в каком-либо виде искусства; 

– осознанное применение специальной терминологии для обоснования собственной точки зрения на 

факты и явления искусства; 

– умение эмоционально воспринимать разнообразные явления культуры и искусства, проявлять интерес к 

содержанию уроков и внеурочных форм работы; 

 – воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, владение практическими умениями и 

навыками, способами художественной деятельности; 

– иметь личностно-оценочные суждения о роли музыкального искусства в жизни, нравственных 

ценностях и идеалах, современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта поколений) в наши дни; 

 использование знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и 

художественного образования, в изучении других предметов, межличностном общении, создании 

эстетической среды школьной жизни, досуга и др. 

   

                Содержание учебного предмета «Музыка» 8 класс (35 ч) 

                               «КЛАССИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ» 16 часов 

1 Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика жанра, 

стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и обработка классической музыки прошлого Классика это тот 

опыт, который донесли до нас великие мыслители-художники прошлого. Произведения искусства всегда 

передают отношение автора к жизни. Вводный урок. Актуализировать жизненно-музыкальный опыт 

учащихся; помочь им осознать, что встреча с выдающимися музыкальными произведениями является 

прикосновением к духовному опыту поколений. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра», «стиль» ( 

эпохи, национальный, индивидуальный). 

2 В музыкальном театре. Опера Музыкальная драматургия. Конфликт. Этапы сценического действия. Опера 

и ее составляющие. Виды опер. Либретто. Роль оркестра в опере Расширение и углубление знаний учащихся 

об оперном спектакле, понимание его драматургии на основе взаимозависимости и взаимодействия явлений и 

событий, переданных интонационным языком музыки. Формы музыкальной драматургии в опере. Синтез 

искусств в опере. Глинка – первый русский композитор мирового значения, симфонически - образный тип 

музыки, идейность оперы: народ – единая великая личность, сплочённая одним чувством, одной волей. 

 

3. Опера А. П. Бородина «Князь Игорь» Музыка пробуждает национальное самосознание Обобщение 

представлений учащихся о жанре эпической оперы, усвоение принципов драматургического развития на 

основе знакомства с музыкальными характеристиками её героев (сольными и хоровыми). Продолжать 

знакомить учащихся с героическими образами русской истории. 
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4 В музыкальном театре. Балет. Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль 

балетмейстера и дирижера в балете. Современный и классический балетный спектакль Может ли быть 

современной классическая музыкаАктуализировать знания учащихся о балете на знакомом им музыкальном 

материале, раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления. 

Формы музыкальной драматургии в балете: классические и характерные танцы, действенные эпизоды, 

хореографические ансамбли. Основа драматургического развития в балете - идея поиска ответов на вечные 

вопросы жизни. 

5 Балет Тищенко «Ярославна» Музыкальные образы героев балета. 

Значение синтеза различных искусств в балете.Современное прочтение произведения древнерусской 

литературы «Слово о полку Игореве» в жанре балета; анализ основных образов балета Б.Тищенко 

«Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами оперы А.Бородина «Князь Игорь». 

 

6 В музыкальном театре. Мюзикл. Рок-опера. «Мой народ - американцы». Опера Дж. Гершвина «Порги и 

Бесс» Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: 

стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений 

учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. 

Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. 

Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» 

(две народные драмы). 

7 Рок-опера «Преступление и наказание». Выявление особенностей драматургии классической оперы и 

современной рок -оперы. Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. 

Лёгкая и серьёзная музыка. 

8 Мюзикл «Ромео и Джульетта». Современные жанры музыки. Традиции и новаторство.Обобщить 

особенности драматургии разных жанров музыки. 

9 Музыка к драматическому спектаклю.«Ромео и Джульетта» -зарисовки для симфонического 

оркестра.Драматургия музыкального спектакля - конфликтное противостояние. Драматический спектакль – 

музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, коллизий, событий. 

Образы главных героев, роль народных сцен. 

10 Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра.Музыка Э.Грига, к драме Г.Ибсена 

«Пер Гюнт». 

11. Музыкальные зарисовки для большого симфонического оркестра. Музыка А. Шнитке, к спектаклю 

«Ревизская сказка».Музыкальные образы героев оркестровой сюиты. Полистилистика Термин «драматургия» 

применяется не только к произведениям музыкально-сценических, театральных жанров, но и к 

произведениям, связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для характеристики 

инструментально-симфонической музыки Закономерности музыкальной драматургии проявляются в 

построении целого произведения и составляющих его частей, 
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в логике их развития, особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по принципу 

сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном взаимодействии музыкальных интонаций, 

тем, эпизодов. 

12. Музыка в кино. Музыка немого кино. Экскурс в современный музыкальный кинематограф. 

13. Музыка в кино. Музыка к кинофильмам: «Я шагаю по Москве», «Мой ласковый и нежный зверь» 

14.В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Симфоническая музыка Ф.Шуберта, 

П.Чайковского, С.Прокофьева. 

15. Музыка – это огромный мир, окружающий человека…проектная работа. 

 Обобщающий урок- викторина 

                    «ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО В МУЗЫКЕ» 19 часов 

1 Музыканты - извечные маги . Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. 

2 И снова в музыкальном театре… «Мой народ – американцы…» Опера Дж. Гершвина «Порги и Бесс» 

Новые краски музыки XX века («атональная» и «конкретная» музыка, сонористика и полистилистика: 

стилизация, работа «по моде-пм», коллаж) Музыка легкая и легкомысленная Расширение представлений 

учащихся об оперном искусстве зарубежных композиторов (Дж.Гершвина (США), Ж.Бизе(Франция), Э. -Л. 

Уэббера (Англия); выявление особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. 

Закрепление понятий жанров джазовой музыки – блюз, спиричуэл, симфоджаз. Лёгкая и серьёзная музыка. 

Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж.Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки «Иван Сусанин» 

(две народные драмы). 

3Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Драматургия оперы - конфликтное противостояние. 

Опера «Кармен» – музыкальная драма, цель которой - выражение сложных эмоциональных состояний, 

коллизий, событий. Образы главных героев, роль народных сцен. 

4Портреты великих исполнителей. Елена Образцова. 

5Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Современное прочтение музыки. Актуализировать 

жизненно-музыкальный опыт учащихся по осмыслению восприятия музыкальной драматургии знакомой им 

музыки; закрепить понимание таких приёмов развития, как повтор, варьирование, разработка, секвенция, 

имитация. Обобщить и систематизировать представления учащихся об особенностях драматургии 

произведений разных жанров музыки. 

6.Балет «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. 

7.Портреты великих исполнителей. Майя Плисецкая. 

8.Современный музыкальный театр. 

Взаимодействие искусств. Синтез архитектуры и музыки. 

9.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Юнона и Авось» 

10.Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Кошки». 

11Великие мюзиклы мира. Презентация проекта. «Призрак оперы». 

12. Классика в современной обработке. Новаторство – новый виток в музыкальном творчестве. 

13. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. 

14. В концертном зале. Симфония №7 «Ленинградская» Д.Д.Шостаковича. ПРОЕКТ. 

15.Музыка в храмовом синтезе искусств. 
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Музыка И. С. Баха -язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений Баха. Всенощное 

бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».Актуализировать музыкальный опыт 

учащихся, связанный с образами духовной музыки, познакомить с вокально- драматическим творчеством 

русских и зарубежных композиторов ( на примере «Высокой мессы» И.-С.Баха и «Всенощного бдения» 

С.В.Рахманинова. Понимание того, насколько интерпретации современных исполнителей отвечают замыслам 

авторов, в чём их достоинство, а в чём – недостатки в воплощении музыкального образа. 

16.Галерея религиозных образов. Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и 

Утрени».Актуализировать музыкальный опыт учащихся, связанный с образами духовной музыки, 

познакомить с вокально- драматическим творчеством русских и зарубежных композиторов 

17.Неизвестный Г.Свиридов. «О России петь – что стремиться в храм». 

18.Музыкальные завещания потомкам. 

19.Исследовательский проект. Защита. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

По окончании 8 класса обучающиеся научатся: 

-исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных классических произведений; 

-творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, используя приемы пластического 

интонирования, музыкально ритмического движения, импровизации 

- ориентироваться в нотной записи как средстве фиксации музыкальной речи; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства 

- использовать различные формы индивидуального, группового и коллективного музицирования, выполнять 

творческие задания, участвовать в исследовательских проектах; 

-эмоционально - образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения различных жанров и стилей 

классической и современной музыки, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора 

-совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор — исполнитель — 

слушатель) 

-проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в музыкально-эстетической жизни 

класса, школы (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.) 

-совершенствовать умения и навыки самообразования при организации культурного досуга, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

Предметными результатами занятий по программе «Музыка» являются: 

устойчивый интерес к музыке, к художественным традициям своего народа, к различным видам музыкальнотв

орческой деятельности; понимание значения музыки в жизни 

человека, представление о музыкальной картине мира; 

освоение/присвоение музыкальных произведений как духовного опыта поколений; 

знание основных закономерностей музыкального искусства, умения и навыки в различных видах учебно-

творческой деятельности. 

Учащиеся научатся: 
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- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; различать 

лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приёмах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю (музыка классическая, народная, религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен ( народных, классического репертуара, современных 

авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов 

искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

-применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта творческой деятельности в 

процессе поиска информации в образовательном пространстве сети Интернет.  

 

Обучающиеся научатся: 

воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм; 

воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах; 

вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся возможность: 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать лирические, эпические, драматические музыкальные образы; 

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов музыкальных сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить примеры их 

произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность музыкальных произведений к 

соответствующему жанру и стилю — музыка классическая, народная, религиозная, современная; 
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- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, классического репертуара, современных 

авторов), напевание запомнившихся мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнительскую 

интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе взаимодействия различных видов 

искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической деятельности (выполнение 

индивидуальных и коллективных проектов); 

- совершенствовать умения и навыки самообразования 

                      В результате изучения музыки ученик должен: 

Знать/понимать: 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и исполнителей; 

Уметь: 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на внеклассных и 

внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в свободное от 

уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и 

телепередач и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и 

высказываний на музыкальных занятиях; определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
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Освоение содержания основного общего образования по предмету «Музыка» способствует: 

- формированию у учащихся представлений о художественной картине мира; 

- овладению ими методами наблюдения, сравнения, сопоставления, художественного анализа; 

- обобщению получаемых впечатлений об изучаемых явлениях, событиях художественной жизни страны; 

- расширению и обогащению опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождению при этом 

оригинальных решений, адекватного восприятия устной речи, ее интонационно-образной выразительности, 

интуитивного и осознанного отклика на образно-эмоциональное содержание произведений искусства; 

- совершенствованию умения формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в 

вербальной и невербальной формах, вступать (в прямой или в косвенной форме) в диалог с произведением 

искусства, его автором, с учащимися, с учителем; 

- формулированию собственной точки зрения по отношению к изучаемым произведениям искусства, к 

событиям в художественной жизни страны и мира, подтверждая ее конкретными примерами; 

- приобретению умения и навыков работы с различными источниками информации. 

Опыт творческой деятельности, приобретаемый на музыкальных занятиях, способствует: 

- овладению учащимися умениями и навыками контроля и оценки своей деятельности; 

- определению сферы своих личностных предпочтений, интересов и потребностей, склонностей к конкретным 

видам деятельности; 

- совершенствованию умений координировать свою деятельность с деятельностью учащихся и учителя, 

оценивать свои возможности в решении творческих задач. 

                                              Тематическое планирование    

 

Название 

раздела 

Количество 

часов 

Контроль 

 «Классика и 

современность» 

16 -Устный опрос на тему: «Значение обработок классической музыки для 

совремнных слушателей»; 

- пение: исполнить вокальные и инструментальные фрагменты из 

полюбившихся опер русских и зарубежных композиторов; 

-исследовательская деятельность: используя Интернет-ресурс, создать 

коллекцию картин «Женские образы, запечатлённые на картинах 

различных художников»; «Героические женские образы в эпосе других 

народов России»; 

-творческая деятельность: «Пластическая композиция на музыку одного 

из классических балетов»; 

-подобрать список хоровых произведений, написанных  в жанре 

молитвы; 

-творческая деятельнось: презентация « Мюзикл и рок-опера: музыка 

серьёзная или лёгкая?»; 

-письменный опрос: сравнить описания характеристик главных героев с 
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их музыкальными характеристиками в рок-опере Э.Артемьева 

«Преступление и наказание»; 

- творческое задание: изображение  идеи мюзикла «Ромео и Джульета» в 

рисунке-символе; 

-сценарий занятия на тему «Роль музыки в аудиосказках» для младших 

школьников; 

-создание эскизов костюмов, декораций для мюзикла «Ромео и 

Джульетта» Ж.Пресгурвика; 

-презентация: «Иллюстрации художника Н.Рериха к постановке «Пер 

Гюнт»; 

--устный опрос по теме: «Музыка в кино»; 

-хоровое исполнение: «Популярные песни из кинофильмов»; 

-мини-проект «Романтические черты Ф.Шуберта»; 

 

 

  «Традиции и 

новаторство  

в музыке» 

19 -творческая деятельность:презентация проекта « Великие мюзиклы 

мира»; 

-письменный опрос по теме: «И снова в музыкальном театре» 

-устный опрос: Опера «Порги и Бесс»; «Современный музыкальный 

театр»; 

-создание презентации « О чём может рассказать увертюра к опере»; 

-написать отзыв от встречи с Кармен; 

-творческое задание: придумать оформление диска с романсами, 

народными песнями, ариями  в исполнении Е.Образцовой, составить 

перечень произведений с указанием исполнителей (оркестр, дирижёры) 

-письменный отзыв о просмотре фильма «Звезда по имени Майя»; 

-мини-исследование «Как появился мюзикл»; 

-исполнение  (сольное, хоровое) песен о войне; 

-разработать сценарий о войне для ветеранов; 

-исследовательский проект  (по желанию)  

 

 

Изобразительное искусство 

5 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 Воспитание российской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
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своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; освоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи  в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 
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Предметные результаты  характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического 

понимания красоты человека; 

 Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

 Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

 Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации  и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 

 знать несколько народных художественных промыслов России;  

 знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времён 

(например, древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы XVII века);  

 различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искусства 

(художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, батик и т. д.);  

в ы я в л я т ь   в   п р о и з в е д е н и я х   д е к о р а т и в н о – п р и к л а д н о г о  и с к у с т в а     ( н а р о д н о го, классического, современного) связь 

конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство материала, 

формы и декора; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 
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 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединённые общей 

стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определённой эпохи); 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, 

пространства в процессе создания 

в конкретном материале плоскостных или объёмныx декоративных композиций; 

 владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т.п.)  

СОДЕРЖАНИЕ 

Д Е КО Р АТ И В Н О -П РИ КЛ АД Н О Е  И СКУ ССТ В О  В  Ж И ЗН И  ЧЕ ЛО В Е КА  

Д р е в н и е   к о р н и   н а р о д н о г о   и с к у с с т в а 

Древние образы в народном искусстве. 

У б  р  а  н с т в о   р  у  с  с к о й   и  з  б  ы . 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

 Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

С в я з ь   в р е м ё н   в   н а р о д н о м   и с к у с с т в е 

Древние образы в современных народных игрушках.  

Искусство Гжели. 

Г о   р  о  д  е  ц  к  а  я   р  о  с   п   и  с  ь. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 

Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте.  

 Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  

 Декор — человек, общество, время  

Зачем людям украшения. 

Р о л ь   д  е  к  о  р  а  т  и  в  н о  г о   и с к у с с т в а   в   ж и з н и   д р е в н е г о   о б щ е с т в а .  

Одежда говорит о человеке. 

О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Д е к о р а т и в н о е   и с к у с с т в о   в   с о в р е м е н н о м    м и р е 

Д е к о р а т и в н о е   и с к у с с т в о   в   с о в р е м е н н о м   м и р е 

Современное выставочное искусство.  

Ты сам мастер. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество Количество контрольных 
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часов работ 

1 Древние корни народного искусства 8 1 (тест) 

2 Связь времен в народном искусстве 8 1  (выставка) 

3 Декор-человек, общество, время 12 1 (тестовый контроль) 

4 Декоративное искусство в современном 

мире 

7 1 практическая работа 

(изделие) 

 

6 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 Воспитание российской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; освоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи  в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты  характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

 Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров, стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного 

и зарубежного искусства, искусство современности); 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной среды, в понимании 

красоты человека; Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

 Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпритации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 
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 Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в искусстве, 

её претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах 

развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта;  

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения;  

 знать разные художественные материалы, художественные техники и 

их значение в создании художественного образа.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

'• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;  

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и объёмного 

изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь 

пользоваться  начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

видеть и использовать в качестве средств выражении соотношения пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведению искусства. 

СОДЕРЖАНИЕ 

И ЗОБ РАЗИ ТЕ ЛЬ НО Е И СКУ ССТВ О В Ж И ЗН И Ч Е ЛО ВЕ КА  

В и д ы   и з о б р а з и т е л ь н о г о   и с к у с с т в а   и   о с н о в ы  о б р а з н о г о   я з ы к а 

1 
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Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

 Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения.  

Цвет в произведениях живописи. 

Объёмные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт  

Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного 

мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.  

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт  в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта.    

Вглядываясь в человека. Портрет  

Образ человека — главная тема в искусстве.  

 Конструкция головы человека и её основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок.  

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Р о л ь   ц  в  е  т  а   в   п  о  р  т  р  е  т  е. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве ХХ века.  

Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

П р а в и л а   п о с т р о е н и я   п е р с п е к т и в ы .   В о з д у ш н а я   п е р с п е к т и в а . 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Г о р о д с к о  й    п е й з а ж . 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Тематическое планирование 
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N 

 

Название раздела Количество 

часов 

Количество контрольных работ 

 

1 

 

Виды изобразительного искусства и 

основы образного языка 

 

8 1 (тест) 

2 Мир наших вещей. Натюрморт 8 1 практическая работа 

(композиция) 

3 Вглядываясь в человека. Портрет 10 1 практическая работа 

(композиция) 

4 Человек и пространство. Пейзаж 9 1 (выставка) 

 

7 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они 

должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

 Воспитание российской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; освоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей 

учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 
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 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи  в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным 

образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

 Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

 Развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

 Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности 

Предметные результаты  характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 
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 Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

 Освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров, стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного 

и зарубежного искусства, искусство современности); 

 Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной среды, в понимании 

красоты человека; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества; 

 знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представление о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; 

 понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного изображения в искусстве, 

её претворение в художественный образ; 

 знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных этапах 

развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства; 

 называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искусстве; 

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта;  

 знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения;  

 знать разные художественные материалы, художественные техники и 

их значение в создании художественного образа.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

'• пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;  

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоскостного и объёмного 

изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; уметь 

пользоваться  начальными правилами линейной и воздушной перспективы; 

видеть и использовать в качестве средств выражении соотношения пропорций, характер освещения, 

цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти; 

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению; 

 1 
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активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую 

произведению искусства; 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, который 

создает человек. 

Художник – дизайн – архитектура. 

Искусство композиции – основа дизайна и архитектуры 

Основы композиции в конструктивных искусствах 

Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. 

Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 

Буква – строка – текст 

Искусство шрифта. 

Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

В бескрайнем море книг и журналов 

Многообразие форм графического дизайна. 

В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство 

От плоскостного изображения к объемному макету. 

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Конструкция: часть и целое 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 

Красота и целесообразность 

Вещь как сочетание объемов и образ времени. 

Форма и материал. 

Цвет в архитектуре и дизайне 

Роль цвета в формотворчестве. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 

Город сквозь времена и страны 

Образы материальной культуры прошлого. 

Город сегодня и завтра 

Пути развития современной архитектуры и дизайна. 

Живое пространство города 
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Город, микрорайон, улица. 

Вещь в городе и дома 

Городской дизайн. 

Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера. 

Природа и архитектура 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. 

Ты - архитектор! 

Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 

Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование 

Мой дом – мой образ жизни 

Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. 

Интерьер, который мы создаем. 

Пугало в огороде, или… Под шепот фонтанных струй. 

Мода, культура и ты 

Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды. 

Встречают по одежке. 

Автопортрет на каждый день. 

Моделируя себя – моделируешь мир. 

 

Тематическое планирование 

N Название раздела 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Художник - дизайн - архитектура. Искусство композиции - 

основа дизайна и архитектуры 

8 1 практическая 

работа 

2 Художественный язык конструктивных искусств 8 1 практическая 

работа 

3 Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни 

человека 

12 1практическая 

работа 

4 Образ жизни и индивидуальное проектирование 7 1практическая 

работа 

 

 

Технология 

5 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса: 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 
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- проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;  

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы);  

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры, становление самоопределения; 

- осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к рациональному ведению домашнего 

хозяйства, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности, 

самооценка умственных и физических способностей в различных сферах с позиции будущей социализации и 

стратификации. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Регулятивными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок и обоснование способов их исправления. 

В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 

- проектирование последовательности технологических операций, составление технологических карт 

изготовления изделий; 

- выявление и устранение несоответствия (неисправности) планируемому результату; 

- рефлексия – осмысление (осознание) полученных результатов труда. 

Познавательными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью ИКТ; 

- структурирование и классификация знаний с применением общенаучных знаний естественно-

математического цикла; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий в зависимости 

от видов сырья, материалов и средств труда; 

- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой деятельности, комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества; 
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- применение инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологического процесса; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, соблюдение норм и правил культуры труда в 

соответствии с технологической культурой производства и правил безопасности. 

В сфере познавательных УУД будут сформированы: 

- рациональное использование информации; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в средствах создания объектов труда, распознавание видов и назначение материалов; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач, применение 

общенаучных знаний и овладение способами научной организации труда (НОТ). 

Коммуникативными универсальными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология»: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов); 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов, публичная презентация и защита проектов. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Предметные результаты 

По завершении учебного года обучающийся научится: 

- характеризовать виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

- называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных 

технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

- разъяснять содержание понятий "технология", "технологический процесс", "потребность", 

"конструкция", "механизм", "проект" и адекватно пользуется этими понятиями; 

- объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, 

которые удовлетворяют эти технологии; 

- приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 
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- объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты; 

- составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

- осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

- конструировать модель по заданному прототипу; 

- осуществлять корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проанализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы; 

- проанализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

-проанализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

-проанализировать опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму; 

-проанализировать опыт изготовления материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

-проанализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации 

действий и взаимодействия в быту. 

 

Содержание учебного предмета Технология 

5 класс 

Содержание деятельности учащихся в течение года обучения включает в себя 11 модулей.  

Модуль 1. Методы и средства творческой проектной деятельности. 

Модуль 2. Основы производства  

Модуль 3. Современные и перспективные технологии  

Модуль 4. Элементы техники и машин 

Модуль 5.  Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Модуль 6. Технологии получения, преобразования и использования информации 

Модуль 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Модуль 8. Социальные технологии 

Модуль 9. Технологии обработки пищевых продуктов 

Модуль 10. Технологии растениеводства  

Модуль 11. Технологии животноводства 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим сквозным 

тематическим линиям: 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 элементы черчения, графики, дизайна; 

 элементы прикладной экономики, предпринимательства; 
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 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 технологическая культура производства; 

 культура и эстетика труда; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 виды профессионального труда и профессии. 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства. 

Проектная деятельность на уроках. Что такое творчество. 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструкционные материалы. 

Текстильные материалы. 

Механические свойства конструкционных  материалов. Механические, физические и технологические 

свойства тканей из натуральных волокон. Технология механической обработки материалов. Графическое 

отображение формы предмета. 

Что такое энергия. Виды энергии.  Накопление механической энергии. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального представления и записи 

визуальной информации. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий.  

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Общая 

характеристика и классификация культурных растений. Исследования культурных растений. 

Животные и технологии  ХХI века. Животные  и материальные потребности человека. Сельскохозяйственные 

животные и животноводство. Животные – помощники человека. Животные на службе безопасности жизни 

человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила санитарии, гигиены 

и безопасности труда на кухне. Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки 

овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

Практические работы. Сбор дополнительной информации о техносфере в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Подготовка рефератов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Сбор дополнительной информации о технологиях в Интернете и справочной литературе. Экскурсия на 

производство для ознакомления с технологиями конкретного производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Составление коллекций сырья и материалов. 

Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах производства. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе  об энергии, об областях получения 

и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и 

потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 
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Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и качества 

восприятия информации различными органами чувств. 

Тесты на оценку свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей и их 

иерархическое построение. 

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений. Проведение 

исследований с культурными растениями в условиях школьного кабинета. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения 

различных потребностей человека, классификация этих потребностей. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и состава продуктов, 

обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. Определение качества мытья столовой посуды 

экспресс-методом химического анализа. Определение доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и методом химического анализа. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных инструментов. Упражнения по 

пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных изделий и деталей. 

Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов. Обработка текстильных 

материалов из натуральных волокон растительного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка фруктов, ягод, овощей, 

зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений с помощью ручных 

орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных свойств культурных растений. 

Классифицирование культурных растений по группам. Проведение опытов с культурными растениями на 

пришкольном участке. 

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных, описание видов 

сельскохозяйственных животных своего города, села и соответствующих направлений животноводства. 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 
Форма контроля 

1. Методы и средства творческой 

проектной деятельности. 

4  Проект «Изготовление бутербродов для 

праздничного стола» 

2. Основы производства  

 

 

4 Реферат «Человек и техносфера» 

Практическая работа «Составление рациональных 

перечней потребительских благ для современного 

человека» 

3. Современные и перспективные 

технологии  

6 Реферат «Технологии в современном мире» 
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4. Элементы техники и машин  6 Проект «Техника в различных отраслях» 

5. Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования 

материалов  

16 Практическая работа «Исследование свойств 

различных материалов». Практическая работа 

«Создание коллекции материалов» 

Практическая работа «Изготовление простых 

изделий для быта из конструкционных материалов» 

Практическая работа  «Обработка текстильных 

материалов из натуральных волокон растительного 

происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин» 

6. Технологии получения, 

преобразования и использования 

информации  

3 Практическая работа «Изготовление игрушки йо-йо» 

7. Технологии получения, обработки и 

использования информации  

6 Практическая работа «Сравнение скорости и 

качества восприятия информации различными 

органами чувств» 

8. Социальные технологии 6 Практическая работа «Сравнение скорости и 

качества восприятия информации различными 

органами чувств» 

Тест на оценку свойств личности 

9. Технологии обработки пищевых 

продуктов 

8 Практическая работа «Составление меню, 

отвечающего здоровому образу жизни» 

Практическая работа Определение количества и 

состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в витаминах 

Практическая работа «Определение качества мытья 

столовой посуды экспресс-методом химического 

анализа» 

Практическая работа «Определение 

доброкачественности пищевых продуктов 

органолептическим методом и методом химического 

анализа» 

Практическая работа «Упражнения по 

использованию неэлектрифицированных 

инструментов» 

Практическая работа «Приготовление кулинарных 

блюд и органолептическая оценка их качеств» 

10 Технологии растениеводства  5 Практическая работа «Классифицирование 
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культурных растений по группам» 

Практическая работа «Выполнение основных 

агротехнологических приёмов выращивания 

культурных растений с помощью ручных орудий 

труда» 

11 Технологии животноводства  5 Реферат «Виды сельскохозяйственных животных», 

«Направления животноводства родного края» 

6 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса: 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

- проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы);  

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры, становление самоопределения; 

- осознание необходимости общественно полезного труда, готовность к рациональному ведению домашнего 

хозяйства, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности, 

самооценка умственных и физических способностей в различных сферах с позиции будущей социализации и 

стратификации. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Регулятивными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок и обоснование способов их исправления. 

В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 

- проектирование последовательности технологических операций, составление технологических карт 

изготовления изделий; 

- выявление и устранение несоответствия (неисправности) планируемому результату; 
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- рефлексия – осмысление (осознание) полученных результатов труда. 

Познавательными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью ИКТ; 

- структурирование и классификация знаний с применением общенаучных знаний естественно-

математического цикла; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий в зависимости 

от видов сырья, материалов и средств труда; 

- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой деятельности, комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества; 

- применение инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологического процесса; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, соблюдение норм и правил культуры труда в 

соответствии с технологической культурой производства и правил безопасности. 

В сфере познавательных УУД будут сформированы: 

- рациональное использование информации; 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- ориентация в средствах создания объектов труда, распознавание видов и назначение материалов; 

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач, применение 

общенаучных знаний и овладение способами научной организации труда (НОТ). 

Коммуникативными универсальными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология»: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов); 

- оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов, публичная презентация и защита проектов.  

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Предметные результаты 
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Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Обучающийся  научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

- выявлять и формулировать проблему; 

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ; 

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла; 

- осуществлять технологический процесс; 

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: 

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей 

деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации 

деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологи 

Модуль 2. Основы производства 

Обучающийся научится: 

 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

  определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «средства труда», «предмет 

труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими понятиями; 

  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного человека; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных 

технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, 

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 
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 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно разработанной 

программы и доступных средств сбора информации; 

   проводить испытания, анализа, модернизации модели; 

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными производствами в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и обработки информации об изучаемых 

технологиях, перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Модуль 3. Современные и перспективные технологии 

Обучающийся научится: 

 определять понятия «техносфера» и « технология»; 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию;  

 называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового продукта;  

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения 

входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только  для решения производственных, но и 

житейских задач. 

Модуль 4. Элементы техники и машин. 
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Обучающийся научится: 

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», «конструкция», 

«механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, инструментах и 

приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

 изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники включая швейные машины с 

электрическим приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей,  различных передаточных 

механизмов и трансмиссий различных видов техники; 

 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, автоматических 

устройств бытовой техники; 

 изготовлять модели рабочих органов техники; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью материального или 

виртуального конструктора);   

 управлять моделями роботизированных устройств; 

 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели; 

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации) для получения заданных 

свойств (решение задачи); 

 изготовлять материальный продукт на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

  анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Модуль 5.  Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Обучающийся научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и  оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, эскизам и 

чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 
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 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов декоративно-

прикладной обработки материалов;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте 

заданной ситуации; 

  определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

  отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий; 

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий; 

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

  планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с собственными 

задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого программой 

компьютерного трехмерного проектирования; 

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной модели; 

  оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта (на основании 

собственной практики использования этого способа). 

Модуль 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Обучающийся научится: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок 

электрической цепи; 
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 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей; 

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и др.; 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует 

профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  гальванических элементов, 

генераторов тока; 

 составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства его использования; 

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, 

составление схемы электропроводки. 

Модуль 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Обучающийся научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразования и использования информации из 

различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными органами чувств; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболочке;  

 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку; 

 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

информационного продукта с заданными свойствами; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фотографиях; 

 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его моделирование в 

информационной среде (конструкторе); 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, характеризующие 

профессии в сфере информационных технологий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболочку; 

 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального эксперимента. 
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Модуль 8. Социальные технологии 

Обучающийся научится: 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI веке; 

 называть виды социальных технологий; 

 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии сферы услуг, социальные сети 

как технологию; 

 применять методы и средства получения информации в процессе социальных технологий; 

  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

 определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», «маркетинг», «менеджмент»; 

 определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их иерархическое построение; 

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных мероприятий. 

 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

Модуль 9. Технологии обработки пищевых продуктов 

Обучающийся научится: 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность; 

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к технологиям обработки пищевых 

продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях обработки пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню; 

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать впрок 

овощи и фрукты; 

 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их питательной ценности и принципов 

здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 
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 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

Модуль 10. Технологии растениеводства  

Обучающийся научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

  рассчитывать нормы высева семян; 

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 

 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений в условиях 

школьного кабинета; 

  составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными растениями; 

 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых человеком; 

 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего региона; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде докладов и рефератов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития  агротехнологий; 

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений (черенками, 

отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере комнатных декоративных культур; 

 определять  виды удобрений и способы их применения; 

 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных композиций, использования 

комнатных культур в оформлении помещений (на примере школьных помещений); 

 применять технологические приемы использования цветочно-декоративных культур в оформлении 

ландшафта пришкольной территории. 

 

Модуль 11. Технологии животноводства 

Обучающийся научится: 

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном производстве;  

 приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой продукции: молока, 

мяса, яиц, шерсти, пушнины; 

 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания домашних животных на примере 

 своей семьи, семей своих друзей, зоопарка; 

 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их кормления; 

 составлять технологические схемы производства продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, собак в  клубах; 

 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие профилактические мероприятия для 

кошек, собак. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий 

животноводства; 

 проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, домашних животных  в своей 

семье,  семьях друзей; 

 проектированию и изготовлению  простейших технических устройств,  обеспечивающих условия 

содержания животных и облегчающих уход за ними:  клетки, будки для собак,  автопоилки для птиц, 

 устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.; 

 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по личным наблюдениям  и 

информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего микрорайона. 

 

 

Содержание учебного предмета Технология 

6 класс 

Содержание деятельности учащихся в течение года обучения включает в себя 11 модулей.  

Модуль 1. Методы и средства творческой проектной деятельности. 

Модуль 2. Основы производства  

Модуль 3. Современные и перспективные технологии  

Модуль 4. Элементы техники и машин 

Модуль 5.  Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 

Модуль 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Модуль 7. Технологии получения, обработки и использования информации 

Модуль 8. Социальные технологии 

Модуль 9. Технологии обработки пищевых продуктов 

Модуль 10. Технологии растениеводства  

Модуль 11. Технологии животноводства 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по следующим сквозным 

тематическим линиям: 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 элементы черчения, графики, дизайна; 

 элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 технологическая культура производства; 

 культура и эстетика труда; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 виды профессионального труда и профессии. 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. 

Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 
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Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. 

Сельскохозяйственное и растительное сырьё.  Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. 

Информация как предмет труда. 

Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий  как предмет 

труда. 

Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. Техническая и 

технологическая документация. 

Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели технических систем 

(машин). Механическая трансмиссия в технических системах. Электрическая, гидравлическая и 

пневматическая трансмиссия в технических системах. 

Технология резания. Технологии пластического формирования материалов. Основные технологии обработки 

древесных материалов ручными инструментами. Основные технологии механической обработки 

строительных материалов ручными инструментами. 

Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. Технологии соединения 

деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и элементов конструкций из строительных 

материалов. Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии 

влажно-тепловых операций при изготовлении изделий из ткани и кожи. 

Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения 

покрытий на детали и конструкции из строительных материалов. 

Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой 

энергии в другие виды энергии и работу. Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 

Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки при 

кодировании информации. Символы как средство кодирования информации. 

Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации. 

Основы рационального (здорового) питания. Технологии производства молока и приготовления продуктов и 

блюд из него. Технологии производства кисломолочных продуктов и приготовления блюд из них. Технологии 

производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технологии приготовления блюд из круп и 

бобовых. Технологии производства макаронных изделий и приготовления кулинарных блюд из них. 

Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. Переработка и 

применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих 

растений. Условия и методы сохранения  природной среды. 

Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. Содержание животных – 

элемент технологии производства животноводческой продукции. 

 

Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного 

продукта труда.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих производства. 

Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. 

Подготовка рефератов. 
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Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической дисциплине. 

Чтение и выполнение технических  рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических карт. 

Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. 

Упражнения, практические работы по резанию, пластическому формованию различных материалов при 

изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных 

материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного  металлов. Организация экскурсий и 

интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля.. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и 

применения тепловой энергии. Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения тепловой 

энергии и их испытание. 

Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и 

общественных мероприятий. 

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

минеральных веществах. Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом 

и экспресс-методом химического анализа. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение технологий подготовки и закладки сырья 

дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих 

растений. 

Подготовка реферативного описания технологии разведения комнатных домашних животных с 

использованием своего опыта, опыта друзей и знакомых, справочной литературы и информации из Интернета. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. Упражнения по 

пользованию инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление изделий из папье-маше. 

Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пластмасс. Практические работы по обработке 

текстильных материалов из натуральных волокон животного происхождения с помощью ручных 

инструментов, приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. 

Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих 

растений в природной среде на примере растений своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий 

подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Владение методами переработки сырья 

дикорастущих растений. 

Подготовка реферативного описания технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных 

(основываясь на опыте своей семьи и семей своих друзей). 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 
Форма контроля 

1. Методы и средства творческой 4  Составление исторической и технической справки 
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проектной деятельности. выбранного объекта проектирования. 

2. Основы производства  4 Практическая работа «Составление перечня 

основных конструкционных материалов, 

применяемых на машиностроительных 

предприятиях» 

3. Современные и перспективные 

технологии  

10 Практическая работа «Чтение графических 

объектов и составление  технологических карт» 

4. Элементы техники и машин  6 Практическая работа «Сборка модели 

фрикционной, цепной и  зубчатой передач. Расчёт 

передаточного отношения» 

5. Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования 

материалов  

12 Практическая работа «Соединение деталей из 

металла и пластмассы с помощью крепёжных 

изделий» 

Практическая работа «Соединение деталей  из 

древесины и древесных материалов гвоздями, 

шурупами, саморезами». 

Практическая работа «Сборка заклёпочного 

соединения». 

Практическая работа «Изготовление аппликации из 

текстильных материалов и кожи». 

Практическая работа «Окрашивание изделий из 

древесины и  металла водорастворимыми 

красками» 

6. Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии  

3 Лабораторно-практическая работа «Определение 

эффективности сохранения тепловой энергии в 

термосах» 

7. Технологии получения, обработки и 

использования информации  

6 Практическая работа «Кодирование и расшифровка 

информации» 

8. Социальные технологии 6 Практическая работа «Разработать варианты 

технологии общения» 

9. Технологии обработки пищевых 

продуктов 

8 Лабораторно-практическая работа «Определение 

качества термической обработки молока. 

Определение примеси воды в молоке. Определение 

наличия соды в молоке». 

Практическая работа «Приготовление блюда из 

молока» 

Лабораторно-практическая работа «Определение 

примесей творога в сметане. Определение 
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примесей крахмала в сметане или йогурте». 

Практическая работа «Приготовление блюда из 

кисломолочных продуктов» 

Практическая работа «Приготовление блюда из 

макаронных изделий» 

10 Технологии растениеводства  6 Лабораторно-практическая работа «Определение 

групп дикорастущих растений» 

Практическая работа «Приёмы заготовки полезных 

дикорастущих растений» 

Лабораторно-практическая работа «Приёмы 

подготовки сырья дикорастущих растений на 

хранение. Способы закладки сырья дикорастущих 

растений на хранение » 

11 Технологии животноводства  3 Практическая работа «Описание технологических 

процессов ухода  за домашними питомцами. 

Подсчёт расходов на содержание домашнего 

питомца. Оценка условий содержания домашнего 

питомца». 

 

7 класс 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 

 

В результате освоения курса технологии 7 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями и навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 



628 
 

 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие этнической идентичности); 

 проявление технико-технологического и экономического мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную направленность, 

предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике 

(способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной деятельности 

(применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями), что 

обуславливает необходимость формирования широкого спектра УУД. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение 

цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование);  

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений, понятий; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 соблюдение норм и правил  безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда; 

коммуникативные УУД: 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 
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 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

участниками; 

            регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;  

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); саморегуляция; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах. 

Предметные результаты  

в познавательной сфере: 

 осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в области 

оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания объектов 

труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 владение методами чтения графической информации и способами выполнения чертежа поясного 

изделия; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующей 

культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

    в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

 разработка освещения интерьера жилого помещения с использованием светильников разного 

вида, проектирование размещения в интерьере коллекций книг; поддержание нормального 

санитарного состояния помещения с использованием современных бытовых приборов; 

 работа с кухонным оборудованием, инструментами; планирование технологического процесса и 

процесса труда при приготовлении блюд из молока, молочных и кисломолочных продуктов, из 

различных видов теста, при сервировке сладкого стола; 

 оценка и учёт свойств тканей животного происхождения при выборе модели поясной одежды; 

 выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с использованием 

различных приспособлений; 

 планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, моделированию, 

раскрою, поузловой обработке поясного изделия; 

 подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, росписи по ткани; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
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 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и 

труда; 

в эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор средств знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических  

операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Раздел «Кулинария» 

Обучающийся  научится: 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из молока и кисломолочных 

продуктов, фруктов и ягод, различных видов теста, отвечающие требованиям рационального питания,  

соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной работы;  

оформлять готовые блюда и подавать их к столу. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них 

питательных веществ; 
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экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом. 

Раздел «Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов» 

Обучающийся  научится: 

изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмётывать срезы деталей и обрабатывать петли 

зигзагообразной строчкой; 

читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны изделия; 

выполнять машинные швы: стачные (двойной, настрочной с открытым срезом) и  

краевые, обрабатывать притачной пояс; 

выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

 асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

выполнять художественную отделку швейных изделий; 

изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

определять основные стили одежды и современные направления моды.  

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:  

рационально организовывать рабочее место;  

находить необходимую информацию в различных источниках;  

применять конструкторскую и технологическую документацию;  

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

выполнения работ. 

Раздел «Технология ведения дома» 

Обучающийся  научится: 

осуществлять поиск и рациональное использование необходимой информации в области оформления 

помещения; 

 разрабатывать освещение интерьера жилого помещения с использованием светильников разного вида, 

проектировать размещение в интерьере коллекций книг; поддерживать нормальное санитарное состояние 

помещения с использованием современных бытовых приборов. 

Обучающийся  получит возможность научиться 

планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  

 распределять работу при коллективной деятельности;  



632 
 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;  

 выполнять проект «Умный дом». 

 

Содержание программы 

ИНТЕРЬЕР  ЖИЛОГО ДОМА  

Основные теоретические сведения 

Освещение жилого дома: основные типы ламп; типы и виды светильников; системы управления светом. 

Систематизация, принципы размещения картин и коллекций в интерьере. 

Гигиена жилища: виды и последовательность уборки помещений, средства для уборки. Санитарно - 

гигиенические требования к уборке помещений. Современные бытовые приборы для уборки помещений; 

современные технологии и технические средства для создания микроклимата, их виды, назначение. 

Творческий проект «Умный дом» 

Этапы проектирования, цель и задачи проектной деятельности. 

Практические  работы 

Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Составление плана генеральной уборки 

своей комнаты. Выполнение проекта «Умный дом» в форме эскиза или презентации. 

Подготовка к защите и защита проекта. 

КУЛИНАРИЯ  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Основные теоретические сведения 

Пищевая ценность молока. Значение молока, молочных и кисломолочных продуктов в питании человека. Блюда из 

молока, молочных и кисломолочных продуктов. Виды тепловой обработки молока. Определение качества молока и 

молочных продуктов. Технология приготовления молочных супов и каш. Технология приготовления блюд из 

творога: сырников, вареников, запеканки. 

Практическая работа 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

Изделия из теста  

Основные теоретические сведения 

Изделия из жидкого теста (блины, блинчики, оладьи, блинный пирог). Виды разрыхлителей. Технология 

приготовления изделий из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки. Качество продуктов для выпечки, их функция в составе теста. Виды ароматизаторов 

теста. Оборудование, инструменты и приспособления, необходимые для приготовления различных видов теста. 

Технология приготовления изделий из пресного слоеного (готового или скороспелого) теста. Виды изделий из 

слоеного теста. 

Технология приготовления изделий из песочного теста. Виды изделий из песочного теста. Способы формования 

печенья из песочного теста. 

Практические  работы 

Приготовление изделий из жидкого теста. Приготовление изделий из слоеного и песочного теста. 
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Технология приготовления сладостей, десертов, напитков  

Основные теоретические сведения 

Сладкие блюда в питании человека. Виды десертов. Сахар и его виды, заменители сахара, пищевая ценность. 

Технология приготовления цукатов. 

Десерты из шоколада и какао-порошка, технология приготовления «Шоколадных трюфелей». 

Различные сладкие блюда (безе, суфле, желе, мусс, самбук), технология их приготовления, подача готовых блюд. 

Продукты и желирующие вещества, используемые для приготовления сладких блюд. 

Сладкие напитки. Технология приготовления ком- пота, морса, киселя. 

Практическая работа 

Приготовление сладких блюд и напитков. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  

Основные теоретические сведения 

Составление меню сладкого стола. Правила подачи десерта. Эстетическое оформление стола. Правила 

использования столовых приборов при подаче десерта, торта, мороженого, фруктов. 

Правила этикета на торжественном приеме: приглашение, поведение за столом. 

Практическая работа 

Разработка приглашения на торжество в редакторе Microsoft Word. 

Творческий проект «Праздничный сладкий стол»  

Основные теоретические сведения 

Возможная проблемная ситуация. Разработка меню для праздничного сладкого стола. Расчет расхода 

продуктов. Выполнение эскизов украшения праздничного стола. Оформление сладких блюд и подача их к столу. 

Практическая работа 

Выполнение и защита проекта «Праздничный сладкий стол». Самооценка и оценка проекта. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

Элементы материаловедения  

Основные теоретические сведения 

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. Технология производства 

шерстяных и шелковых тканей. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Определение вида тканей по 

сырьевому составу. 

Ассортимент шерстяных и шелковых тканей. 

Практическая работа 

Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 

Конструирование поясной одежды  

Основные теоретические сведения 

Виды поясной одежды. Юбка в народном костюме. Виды тканей, используемых для пошива юбок. 

Конструкции юбки (прямая, клиньевая, коническая). Мерки, необходимые для построения основы чертежа 

прямой юбки. Правила снятия мерок для построения чертежа юбки. Правила построения основы чертежа 

прямой юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину (по своим меркам). 
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Способы моделирования прямой юбки. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. Моделирование юбки 

расширением к низу, со складками (односторонние складки, двусторонние (встречные) складки). 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод или Интернета. Определение 

индивидуального размера (российский и европейский размерный ряд). Чтение чертежа и перенос контура чертежа 

на кальку. 

Практические  работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину 

по своим меркам. Моделирование юбки в соответствии с выбранным фасоном. Получение выкройки швейного 

изделия из журнала мод и подготовка ее к раскрою. 

Швейные ручные работы  

Основные теоретические сведения 

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безопасности при работе с 

иголками, булавками, ножницами. Терминология ручных работ. Подшивание: прямыми, косыми, крестообразными 

стежками. 

Практическая работа 

Изготовление образцов ручных швов.  

Технология машинных работ  

Основные теоретические сведения 

Приспособления к швейной машине: лапки для пришивания пуговиц, потайной застежки-молнии, для потайного 

подшивания, лапка для обметывания петель. Приемы обработки среза изделия косой бейкой. Виды окантовочного 

шва: с закрытыми срезами, с открытым срезом. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. 

Практическая работа 

Изготовление образцов машинных швов. 

 Творческий проект «Праздничный наряд» 

 Основные теоретические сведения  Проектирование праздничного наряда: выбор лучшей идеи (модели 

юбки) и обоснование. 

Организация рабочего места для работ. Последовательность и приемы раскроя поясного швейного изделия. 

Подготовка ткани и выкройки к раскрою. Подготовка выкройки к раскрою. Раскрой изделия: правила 

раскладки выкроек на ткани, раскладка вы- кроек на ворсовой ткани, на ткани в клетку, в полоску, обмеловка, 

контрольные надсечки. 

Обработка деталей кроя. Дублирование деталей с использованием флизелина, дублерина, клеевой 

прокладки. 

Сборка поясного швейного изделия. Технология обработки вытачек, складок. Технология притачивания 

застежки-молнии. Технология обработки боковых срезов, пояса, нижнего среза юбки. 

Влажно-тепловая обработка швейного изделия. 

Подготовка доклада к защите проекта. 

Практические  работы 

Подготовка ткани к раскрою и раскрой проектно- го изделия. Обработка среднего (бокового) шва юбки с 

застежкой-молнией. Обработка складок, вытачек. Примерка изделия и устранение дефектов. Обработка 
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верхнего среза прямым притачным поясом. Обработка нижнего среза юбки (потайными стежками). Влажно-

тепловая обработка изделия. Контроль, оценка и самооценка качества готового изделия. 

Защита проекта. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЁСЛА  

Ручная роспись тканей  

Основные теоретические сведения 

Виды росписи по ткани. Художественные особенности различных техник росписи по ткани. Материалы, 

инструменты, приспособления. Красители анилиновые и на основе растительного сырья. Приемы росписи по 

ткани. Закрепление рисунка на ткани. Технология росписи по ткани «холодный батик». 

Практические  работы 

Выполнение образца росписи по ткани в технике холодного батика. 

Ручные стежки и швы на их основе. Вышивка  

Основные теоретические сведения 

Вышивка как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства в России. Вышивка в на родном 

костюме. Применение вышивки в современном костюме, интерьере. Организация рабочего места для ручного 

шитья. 

Виды вышивки. Материалы и оборудование для вышивки. Виды ручных стежков (прямые, петлеобразные, 

петельные, косые, крестообразные). 

Виды счетных швов (крест, гобеленовый, болгарский крест, хардангер). 

Виды вышивки по свободному контуру (гладьевые швы). 

Вышивка лентами: материалы, инструменты, приспособления. Приемы вышивки лентами. 

Практические  работы 

Выполнение образцов швов. Выполнение образца вышивки швом крест. Выполнение образцов вышивки гладью. 

Выполнение образца вышивки лентами. 

Творческий проект «Подарок своими руками»  

Основные теоретические сведения 

Исследование проблемы, определение цели и задач проекта. Выбор техники выполнения проекта. Обоснование 

проекта. Разработка технологической карты, расчет затрат на изготовление изделия. Подготовка к защите 

проекта, оценка и самооценка. 

Практические  работы 

Выполнение проекта «Подарок своими руками». Защита проекта. 

 

Тематическое планирование 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 
Форма контроля 

1. Интерьер жилого дома  

 

8 Практическая работа. Творческий проект «Умный 

дом»  

2. Кулинария 14 Тест Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Практическая работа «Приготовление блюд из 
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жидкого теста, творога» 

Практическая работа «Приготовление изделий из 

слоеного и песочного теста» 

Практическая работа «Приготовление сладких блюд 

и напитков» 

3. Создание изделий из текстильных 

материалов  

28 Практическая работа «Определение сырьевого 

состава тканей и изучение их свойств» 

Практическая работа «Снятие мерок для построения 

чертежа поясного швейного изделия» 

Практическая работа «Построение чертежа юбки в 

масштабе 1:4».  

Практическая работа «Построение чертежа юбки в 

натуральную величину и по своим меркам» 

Практическая работа «Моделирование юбки в 

соответствии с выбранным фасоном» 

Практическая работа «Изготовление образцов 

ручных швов».  

Практическая работа «Раскрой поясного швейного 

изделия». 

Практическая работа «Дублирование деталей юбки» 

Практическая работа «Обработка среднего 

(бокового) шва юбки с застёжкой-молнией» 

Практическая работа «Обработка складок, вытачек» 

Практическая работа «Обработка верхнего среза 

прямым притачным поясом»  

Практическая работа «Обработка нижнего среза 

юбки» 

 

4. Художественные ремесла  20 Практическая работа «Выполнение образца росписи 

ткани в технике холодного батика» 

Практическая работа «Выполнение образцов швов» 

Практическая работа «Выполнение образца 

вышивки швом крест» 

Практическая работа «Выполнение образцов 

вышивки гладью» 

Практическая работа «Выполнение образца 

вышивки лентами» 
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7 класс 

Планируемые результаты освоения программы 

 При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

 Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 

учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом общности интересов и 

возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню эколо-

гического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 

позиций обучающихся. 

 Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач 

в учебе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 



638 
 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей 

технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор 

аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуни-

кационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 

труда, культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

 в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 
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производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности, а также элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач, 

элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

 в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом характера 

объекта труда и технологии, инструментов, приспособлений и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и правил безопасного 

труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в 

процессе труда и обоснование способов их исправления; 
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 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг; 

 в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 -согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованностью на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание 

своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и элементов 

научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту 

в домашний быт; 

 в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать 

с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами, техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 
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 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргу-

ментирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов 

образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; 

публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учетом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

В результате изучения технологии обучающийся научится: 

 выявлять пороки и дефекты древесины;  

 изготавливать плоские изделия криволинейной формы;  

 изготавливать элементарные чертежи деталей; 

  приемам обтачивания конических и фасонных деталей на токарном станке;  

 изготавливать шиповые соединения;  

 различать марки сталей;  

 указывать на чертежах сечения и разрезы деталей;  

 различать токарные резцы;  

 обтачивать наружные цилиндрические поверхности;  

 нарезать наружную резьбу ручными инструментами;  

 различать свойства пластмасс;  

 рационально организовывать рабочее место;  

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

В результате изучения технологии обучающийся получит возможность научиться: 

 изготавливать геометрическую резьбу;  

 обрабатывать торцовые поверхности и уступы;  

 нарезать внутреннюю резьбу ручными инструментами;  

 технологии ручной обработки пластмасс;  

 правильно применять конструкторскую и технологическую документацию; 

  составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; 
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  проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов. 

 

Содержание программы 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» Технологии ручной обработки 

древесины и древесных материалов. 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация..Использование ПК для 

подготовки конструкторской и технологической документации. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. 

Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. Столярные шиповые 

соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнезд.  

Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приемы работы ручными 

инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка 

технологических карт изготовления деталей из древесины. Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

Расчет отклонений и допусков на размеры деталей. Расчет шиповых соединений деревянной рамки. 

Изготовление изделий из древесины с шиповым соединением брусков. Ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. 

Соединение деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 

документации. 

Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и 

выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. 

Шлифовка и отделка изделий. 

Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение чертежей и технологических карт для 

деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами 

применения, разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении деталей с 

фасонными поверхностями. 
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Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приемами работы при 

выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. 

Уборка рабочего места. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. 

Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и 

внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для 

нарезания резьбы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали. 

Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и 

искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Теоретические сведения. Токарно-винторезный станок: устройство, назначение, приемы подготовки к работе; 

приемы управления и выполнения операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном станке. 

Основные операции токарной обработки и особенности их выполнения. Особенности точения изделий из 

искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

Фрезерный станок: устройство, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления для работы на 

фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила 

безопасной работы на фрезерном станке. 

Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая 

документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта. 

Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. Экологические 

проблемы производства, применения и утилизации изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством школьного токарно-

винторезного станка. 

Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке.  

Управление токарно-винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

Отработка приемов работы на токарно-винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической 

поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 

места. 

Нарезание резьбы плашкой на токарно-винторезном станке. 

Ознакомление с устройством настольного горизонтально-фрезерного станка. Ознакомление с режущим 

инструментом для фрезерования. 
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Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. Соблюдение 

правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 

Разработка чертежей для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для 

разработки графической документации. 

Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. 

Применение ПК для разработки технологической документации. 

Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Художественная 

обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная мозаика, маркетри).  

Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка 

рисунка, выполнение набора, отделка. 

Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, 

технология выполнения. 

Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности 

технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

Технология изготовления декоративных изделий из проволоки (ажурная скульптура из металла). Материалы, 

инструменты, приспособления. 

Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). 

Инструменты для просечки или выпиливания. 

Чеканка, история ее возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: 

разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пластину, выполнение 

чеканки, зачистка и отделка. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов 

изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным 

металлическим контуром). 

Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование 

рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности 

изготовления изделия. 

Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, 

обработка внутренних и наружных контуров, отделка. 

Изготовление металлических рельефов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка 

рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
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Технологии ремонтно-отделочных работ. 

Теоретические сведения. Виды ремонтно-отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно-отделочных работ в жилых помещениях. 

Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок и 

эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. 

Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. Материалы 

для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам. 

Профессии, связанные с выполнением ремонтно-отделочных и строительных работ. 

Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. Подготовка 

поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. Изготовление трафарета 

для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в 

школьных мастерских под руководством учителя. 

Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и 

настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

Теоретические сведения. Творческий проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование 

изделий на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на 

типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 

Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. 

Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. 

Конструирование и дизайн-проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. Оформление 

проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 

(табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, 

толкушка, столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, чаша, тарелка, сахарница-

бочонок, кухонный комплект для измельчения специй, аптечка, полочка-вешалка для детской одежды, рама 

для зеркала, подсвечник, приспособление для колки орехов), изделия декоративно-прикладного творчества 

(шахматная доска, мозаичное панно, шкатулка, мозаика с металлическим контуром), киянка, угольник, 

выпиловочный столик, массажер, игрушки для детей, наглядные пособия и др. 
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Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера 

(подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка-крючок, ручки 

для шкафчиков), изделия декоративно-прикладного творчества (панно, выполненное тиснением по фольге, 

ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка), струбцина, 

вороток для нарезания резьбы, отвертка, фигурки из проволоки, модели автомобилей и кораблей, наглядные 

пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

8 класс 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология в основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практике; проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных  и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с 

позиции будущей социализации и стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей; 

- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду;  

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование 

образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как 

условия безопасной и эффективной социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение 

общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей 

членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 

ведению домашнего хозяйства; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций 

учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология в основной школе: 
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- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя  новых задач в 

учёбе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов 

решения учебной и трудовой  задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них;  поиск новых решений возникшей технической 

или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

самостоятельная  организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное  моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологического процесса; 

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование 

и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное 

оценивание вклада своей познавательно - трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 - оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда, 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология в основной школе: 

 в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация 

видов и назначение методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных 
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объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся 

и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, 

выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения: 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве 

или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации, методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности, а также элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда и технологической культуре производства; 

 трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера 

объекта труда и технологии; инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования;  проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил  санитарии и гигиены; 

- выбор средств и видов представления, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в 

процессе труда и обоснование способов их исправления; 
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- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров  

и услуг; 

 мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованностью на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля  технологической 

подготовки в старших классах полно средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание 

способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; 

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов 

научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в 

домашний быт; 

 коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с 

учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами, техникой общения; 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование 

своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 
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- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение 

устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная 

презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе ручными инструментами и выполнении 

операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при 

выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

По завершении учебного года обучающийся научится: 

- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

- характеризовать современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы 

ее развития; 

- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии транспорта; 

- называть характеристики современного рынка труда, описывать цикл жизни профессии, 

характеризовать новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

- перечислять и характеризовать виды технической и технологической документации; 

- характеризовать произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников информации); 

- объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, 

характеризовать тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризовать профессии, 

связанные с реализацией социальных технологий; 

- разъяснять функции модели и принципы моделирования; 

- создавать модель, адекватную практической задаче; 

- отбирать материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

- планировать продвижение продукта; 

- регламентировать заданный процесс в заданной форме; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

Обучающийся получит возможность: 

- получить и проанализировать опыт разработки организационного проекта и решения логистических 

задач; 

- получить опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 



651 
 

- получить и проанализировать опыт проектирования и изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- получить и проанализировать опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку; 

- получить и проанализировать опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами. 

 

Содержание программы 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Эстетика и экология жилища 

 Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов  и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и 

семьи. 

Технология  построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расходов 

на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при 

совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Составление семейного бюджета. Оптимизация доходов  и расходов. Составление меню. Расчет дохода 

по вкладам, ценным бумагам. Реклама товара. Определение по штрих-коду подлинности товара. Анализ 

покупок. Предпринимательство в семье. 

Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации. 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 
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Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа крана, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приёмы работы с инструментами и 

приспособлениями для санитарно-технических работ. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения 

и канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного бачка. Изготовление троса для 

чистки канализационных труб. Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными 

буксами. 

 

Раздел «Электротехника» 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 

быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании 

отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос.  

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, 

электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. Сокращение 

их срока службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Изучение устройства и 

принципа действия стиральной машины-автомата, электрического фена для сушки волос. Изучение способов 

защиты электронных приборов от скачков напряжения. 

Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и 

сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные графические 

изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка 

электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приёмами их 

использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению 

проводов. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической 

энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической 

энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их 

мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. 

Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Изучение устройства и принципа работы 

бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное образование» 

 

Сферы производства и разделение труда 

Теоретические сведения Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. Влияние техники и технологий на виды и 

содержание труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Оплата труда. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы. Анализ структуры предприятия. Анализ профессионального деления 

работников предприятия. Расчет заработной платы 

 Профессиональное образование и профессиональная карьера 

Теоретические сведения Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональные качества 

личности и их диагностика. Источники получения информации о профессиях и путях профессионального 

образования. Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 
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Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 

Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. Практические работы. Обоснование темы 

творческого проекта. Поиск и изучение информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой 

документации. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение 

презентации с помощью ПК 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Форма контроля 

1. Технологии творческой и 

опытнической деятельности 

1 Выполнение проекта и анализ результатов работы. 

Оформление пояснительной записки и проведение 

презентации с помощью ПК 

2. Бюджет семьи 6 Лабораторно-практическая работа «Исследование 

потребительских свойств товара» 

Лабораторно-практическая работа «Исследование 

составляющих бюджета своей семьи» 

Лабораторно-практическая работа «Исследование 

сертификата соответствия и штрихового кода»  

Лабораторно-практическая работа «Исследование 

возможностей для бизнеса» 

3. Технологии домашнего 

хозяйства 

3 Лабораторно-практическая работа «Изучение 

конструкции элементов водоснабжения и 

канализации» 

4. Электротехника 12 Лабораторно-практическая работа «Изучение 

домашнего электросчётчика в работе» 

Лабораторно-практическая работа «Изучение 

домашнего электросчётчика в работе» 

Лабораторно-практическая работа «Сборка 

электрической цепи и изготовление пробника». 

«Сборка разветвлённой электрической цепи» 

Лабораторно-практическая работа «Сращивание одно- 
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и многожильных проводов и их изоляция». 

Лабораторно-практическая работа «Оконцевание 

проводов». 

Лабораторно-практическая работа «Проведение 

энергетического аудита школы». 

 Лабораторно-практическая работа «Сборка и 

испытание термореле – модели пожарной 

сигнализации». 

5. Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение 

13 Лабораторно-практическая работа «Составление 

профессиограммы». 

Лабораторно-практическая работа «Определение 

уровня своей самооценки». «Определение своих 

склонностей» 

Защита творческого проекта «Мой профессиональный 

выбор».  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

8 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

 Личностные результаты: 

 освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, неожиданными и 

чрезвычайными ситуациями; 

 сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных жизненных установок и 

нравственных представлений; 

 эмоционально-отрицательная оценка потребительского отношения к окружающей среде, к проявлению 

асоциального поведения; 

 наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, которые могут 

привести к нежелательным и/или опасным последствиям; 

 устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию. 

 Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

 использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для оценки, 

интерпретации, обобщения получаемой информации; 

 сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных источников (текст, 

иллюстрация, графическое представление); 

 сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для жизни и здоровья 

людей; 
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 осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в чрезвычайных 

ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, отдельными природными и 

техногенными происшествиями. 

Регулятивные: 

 планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на изученные 

правила поведения в различных ситуациях; 

 контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть последствия своих 

действий и поступков; 

 оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их участников, 

намечать способы их устранения. 

Коммуникативные: 

 участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным мнениям, объективно 

оценивать суждения участников); 

 формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

 составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения их значения и 

смысла; 

 характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных способах их устранения. 

 Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

 характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных чрезвычайных 

ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала); 

 раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы благополучных 

взаимоотношений в семье; 

 выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

 раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

 классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности каждого вида; 

 анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни человека в близком 

окружении и в масштабах региона; 

 различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, техногенные, социальные); 

приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

 предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

 проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной среды, коллектива 

сверстников, взрослых; 

 организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

 проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми электроприборами; 

 ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 
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 оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

Обучающийся научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила 

поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
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- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в 

автономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, 

общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

- безопасно действовать по сигналу "Внимание всем!"; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 
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- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках; 

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

- безопасно вести и применять права покупателя; 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья; 

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих 

права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
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- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

- оказывать первую помощь при коме; 

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности; 

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Содержание курса 

Введение. Почему это нужно знать? 

Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета ОБЖ. Что такое чрезвычайная 

ситуация, классификация чрезвычайных ситуаций. При каких условиях можно избежать или хотя бы 

уменьшить отрицательные последствия чрезвычайных ситуаций? 

Здоровый образ жизни. Что это такое? 

Характеристика современной семьи как института воспитания. Какие бывают семьи (типы современной 

семьи). Семья как ячейка общества, социальный институт. Функции современной семьи. Условия 

благополучия в семье. Эмоциональная атмосфера и семейные отношения. Уважение к личности ребёнка, 

создание демократического стиля взаимоотношений в семье — гарантия эмоционального, психического, 

душевного благополучия и здоровья детей. Что такое репродуктивное здоровье. Влияние семьи на здоровье 

подрастающего поколения, его психическое и эмоциональное благополучие. Социальные (общественные)  

институты и организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. Физическое здоровье и условия его сохранения. Психическое здоровье человека. 

Эмоциональное благополучие и здоровье человека. Внешние признаки здорового человека: уверенная 

походка, правильная осанка, приятное выражение лица, активность. Факторы, определяющие физическое 

здоровье человека: наследственность, экология, условия проживания, медицинское обслуживание, желание и 

воля человека. Физическая культура и здоровье. Психическое здоровье и условия его сохранения: осознание 

человеком своего «Я», объективная оценка своих возможностей, способностей, успешности деятельности. 

Адекватность реакций на различные жизненные ситуации, способность к самооценке, самоуправлению с 

учётом социальных норм и правил; стремление планировать свою жизнедеятельность при смене жизненных 

ситуаций, в том числе при чрезвычайных. Социальные факторы, отрицательно воздействующие на 

психическое здоровье человека: социальные конфликты, нестабильность в обществе, нарушение 

взаимоотношений людей 
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и др. Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: благополучная адаптация к коллективу 

сверстников, демократический стиль отношений со взрослыми и сверстниками, интересная познавательная 

среда, объективная самооценка, правильная организация жизни и деятельности и др. Негативные факторы 

воздействия на эмоциональное здоровье и благополучие подростка: проблемы в семейных отношениях, 

неумение общаться (дружить), неблагоприятный школьный климат, необъективная оценка своего «Я» и др. 

Социальное здоровье и условия его сохранения. Осознанное и добровольное принятие нравственных 

ценностей общества и их добровольное исполнение как критерий социального здоровья.  

Человек и окружающая среда 

Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. Факторы неблагополучной экологической 

обстановки: загрязнение воздуха и его причины. «Безобидный воздух», «загрязнённый воздух». Негативное 

влияние хозяйственной деятельности человека на чистоту воздуха. Ухудшение качества воды и его причины. 

Типы загрязнений пресных водоёмов: промышленное загрязнение, бытовые отходы, химические вещества, 

применяемые в сельском хозяйстве, работа водного транспорта. Основные факторы, влияющие на загрязнение 

почвы, и последствия загрязнения. Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье органов 

чувств. 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила поведения при пожаре. Первичные 

средства пожаротушения. Меры безопасности при пользовании пиротехникой. Чрезвычайные ситуации в 

быту. Безопасность при использовании бытового газа, предметов бытовой химии. Правила поведения при 

заливе квартиры. Правила пользования электроприборами. 

Разумная предосторожность 

Предвидение опасностей при выборе места отдыха. Внимательное отношение к объявлениям технических, 

экологических, санитарных служб. Поведение на улицах населённого пункта. Опасное время суток. Меры 

предосторожности в лифте и на лестнице. Правила поведения при нападении. 

Опасные игры 

Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. Способность предвидеть 

последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при выборе занятий и развлечений. 

Современный транспорт и безопасность 

Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на дорогах. Дорожно-транспортные происшествия. 

Причины и последствия. Нарушение ПДД как главная причина дорожных происшествий. Опасные игры на 

дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Знаки дорожного движения 

для велосипедистов. Поведение в дорожно-транспортных происшествиях. Опасные ситуации в метро. 

Правила поведения на станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на 

борту лайнера или другие чрезвычайные ситуации: правила 

поведения. Авиакатастрофы. Железнодорожные катастрофы: правила поведения. Опасные игры на 

железнодорожном транспорте. Отрицательное отношение к ним. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество Количество 
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часов контрольных работ 

1 Почему человеку необходимы знания о безопасности 

жизни? 

6 - 

2 Здоровый образ жизни, Человек и окружающая среда 9 1 

3 Опасности, подстерегающие нас в повседневной 

жизни 

10 1 

4 Современный транспорт и безопасность 9 1 

 

9 класс 

Планируемые результаты освоения курса 

 Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории 

дальнейшего образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование 

моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование основ финансовой грамотности и усвоение правил безопасного поведения в сфере 

финансовых отношений; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми 

результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с 

изменениями обстановки; 

 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности 

жизнедеятельности и правильность их решения; 

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять 

причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на 

деятельность человека; 

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

при решении различных учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

 формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

 Предметные результаты: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного, здорового и разумного образа жизни; 
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 понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и 

общества; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и государства; 

 знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на 

практике; 

 умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на основе 

информации из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Обучающийся научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
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- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;  

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила 

поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном);  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в 

автономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, 

общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного 

характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для 

личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

- безопасно действовать по сигналу "Внимание всем!"; 
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- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках; 

- готовиться к туристическим поездкам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

- безопасно вести и применять права покупателя; 

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья; 

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих 

права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

- оказывать первую помощь при коме; 

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности; 

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Содержание курса 

 ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ  

 Особенности города как среды обитания человека. Источники и зоны повышенной опасности в 

современном городе: городской и общественный транспорт, улицы и дороги, здания и сооружения, подземные 

коммуникации, строительные площадки, уличное электричество, промышленные предприятия. Правила 

безопасного поведения в опасных ситуациях. Системы обеспечения безопасности города (населенного 
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пункта). Различные службы помощи: полиция, пожарная охрана, «Скорая помощь», служба спасения, 

коммунальные и другие службы. Правила вызова служб безопасности. Государственные, муниципальные 

(городские) и районные службы обеспечения безопасности. Опасные и аварийные ситуации в доме (квартире). 

Характеристика городского и сельского жилища. Особенности жизнеобеспечения современного дома, 

квартиры (водоснабжение, отопление, электроснабжение, канализация). Источники опасности в жилище и их 

характеристика. Возможные аварийные и опасные ситуации в жилище. Пожар. Опасные факторы пожара, их 

воздействие на людей. Причины возникновения пожаров в жилых помещениях. Меры пожарной безопасности 

в быту. Чего не следует делать при пожаре в квартире (доме). Правила безопасного поведения при пожаре в 

многоквартирном доме. Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру. Что делать, если в комнате 

загорелся телевизор. Способы эвакуации из горящего здания. Первичные средства пожаротушения и правила 

пользования ими. Затопление квартиры. Причины затопления и его возможные последствия. Меры по 

предотвращению затопления. Правила поведения при затоплении жилища. Электричество. Основные виды 

электрических и электронных приборов, используемых в быту. Правила безопасности при обращении с 

электрическими и электронными приборами; опасности, возникающие при нарушении этих правил. Меры по 

предотвращению поражения электрическим током. Опасные вещества и продукты питания. Причины, 

последствия и меры по предотвращению отравления бытовым газом. Правила пользования газовыми 

приборами. Правила безопасного поведения при обнаружении запаха газа в квартире, доме. Правила 

безопасности при употреблении лекарств и пользовании медицинскими приборами; последствия их 

нарушения. Правила безопасности при пользовании средствами бытовой химии; опасности, возникающие при 

нарушении этих правил. Правила хранения опасных веществ и средств бытовой химии. Причины отравления 

продуктами питания и меры профилактики. Действия при первых признаках отравления. Взрыв и обрушение 

дома. Причины и последствия взрыва. Правила безопасного поведения в случае взрыва в квартире. 

Захлопнулась дверь (сломался замок, потерялись ключи). Что делать, если в квартире захлопнулась дверь, 

сломался замок. Правила безопасного поведения в случае потери ключей. Опасность толпы. Чем опасны толпа 

и паника. Как уцелеть в толпе. Как обезопасить себя при возможности попадания в толпу. Собака бывает 

кусачей. Правила безопасного поведения при встрече с собакой (на улице, в подъезде). Как действовать при 

нападении собаки и в случае укуса.  БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ И НА ТРАНСПОРТЕ 

 Организация дорожного движения, причины и последствия дорожно-транспортных происшествий. 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и ее составные части. 

Основные причины дорожно-транспортных происшествий. Средства безопасности на дороге.  Безопасное 

поведение пешеходов и пассажиров. Правила безопасного поведения пешеходов на дороге. Правила перехода 

проезжей части. Правила безопасного поведения пассажиров городского общественного транспорта (автобуса, 

троллейбуса, трамвая), легкового автомобиля, мотоцикла. Безопасность в общественном транспорте и 

автомобиле. Особенности видов городского общественного транспорта и характеристика основных типов 

аварийных ситуаций на них. Правила безопасного поведения в автобусе (в случае аварии), троллейбусе и 

трамвае (при нахождении под током). Зоны опасности в метрополитене, их характеристика. Причины опасных 

и аварийных ситуаций в метрополитене. Правила безопасного поведения пассажиров метрополитена при 

аварийных ситуациях (остановке в туннеле, падении на пути и т. п.). Правила безопасного поведения 

пассажира автомобиля во время поездки, при неизбежном столкновении. Железнодорожный транспорт. 
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Характеристика железнодорожного транспорта. Опасные зоны железнодорожного транспорта. Правила 

поведения на железнодорожном транспорте (во время ожидания и движения поезда). Правила безопасного 

поведения пассажиров при крушении поезда; при авариях, связанных со столкновениями и экстренными 

торможениями; при пожаре в поезде. Авиационный транспорт. Характеристика авиационного транспорта, 

обеспечение его безопасности. Правила безопасного поведения на авиационном транспорте. Правила 

безопасного поведения авиапассажиров при вынужденной посадке, при разгерметизации салона, при пожаре в 

самолете, при аварийной посадке на воду. Морской и речной транспорт. Характеристика водного транспорта, 

обеспечение его безопасности. Правила эвакуации с судна. Индивидуальные и групповые средства спасения 

на водном транспорте. Правила посадки на спасательное средство (шлюпку, надувной плот). Правила 

пользования спасательным жилетом. Что делать, если человек упал за борт судна. 

 ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 Психологические основы самозащиты. Язык жестов, уверенность и спокойствие как способ 

самозащиты. Настрой на самозащиту. Действия в опасных ситуациях: что нужно делать, а чего не следует. 

Ситуации криминогенного характера в доме (квартире) и подъезде. Меры по повышению безопасности 

жилища.  Правила безопасного поведения при возникновении криминогенной ситуации в доме (квартире): 

звонок в дверь; дверь пытаются открыть (взломать); когда вы вернулись домой, дверь открыта. Подъезд и 

лифт как зоны криминогенной опасности; способы ее избежать. Правила безопасного поведения в случае 

нападения в подъезде или лифте. Криминогенные ситуации на улице, опасные домогательства. Общие 

сведения о зонах криминогенной опасности: безлюдные окраины города (населенного пункта); глухие зоны 

парков и скверов; места массового скопления людей и т. д. Безопасное поведение с незнакомыми взрослыми и 

подростками. Меры предосторожности. Как избежать опасных домогательств. Что считается 

домогательством. Правила безопасного поведения во избежание домогательств. Как вести себя, если что-либо 

подобное произошло. Кто может помочь в такой ситуации (родители, служба психологической помощи и т. 

п.). Правила поведения при захвате в заложники. Понятие о заложнике. Возможные места и причины 

(террористическая акция, выкуп) захвата. Меры по предотвращению захвата в заложники. Правила 

безопасного поведения при захвате в заложники с целью выкупа. Правила поведения при захвате в 

транспортном средстве или месте массового скопления людей. 

 ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

 Современная экологическая ситуация в мире (уничтожение лесов, загрязнение воды, разрушение 

озонового слоя). Почему важно охранять природу. Загрязнение воды. Роль воды на Земле (в природе, 

промышленности, быту). Неоправданный расход воды. Причины и последствия загрязнения воды. Способы 

очистки воды в домашних условиях. Загрязнение воздуха. Изменения в атмосфере и состав воздуха. Причины 

и последствия загрязнения воздуха (кислотные дожди, потеря здоровья). Меры по улучшению экологической 

обстановки в городе. Что нужно делать, чтобы дышать чистым воздухом. Загрязнение почвы. Понятие об 

опустынивании. Причины и последствия опустынивания. Накопление в почве вредных веществ. 

 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 Фильтрующие противогазы. Назначение фильтрующих гражданских противогазов. Модели 

гражданских противогазов (ГП-7, ГП-7В, ПДФ-2Ш). Составные части противогаза. Определение размера 
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противогаза и подготовка его к эксплуатации. Положения противогаза («походное», «наготове», «боевое»); 

перевод в «боевое» положение. Правила пользования противогазом (ношение, проверка, надевание, снятие).  

 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

 Основные виды экстремальных ситуаций в природных условиях. Понятие об опасной и экстремальной 

ситуации. Основные виды экстремальных ситуаций в природе (смена климатогеографических условий, резкое 

изменение природных условий, требующие экстренной медицинской помощи заболевания или повреждения, 

вынужденное автономное существование) и их причины. Наиболее распространенные случаи вынужденного 

автономного существования: потеря ориентировки на местности, отставание от группы, авария транспортного 

средства в малонаселенной местности. Понятие о выживании. Факторы и стрессоры выживания в природных 

условиях. Причины, влияющие на поведение человека, — факторы выживания. Группы факторов выживания: 

личностные, природные, материальные, постприродные. Понятие о стрессорах выживания. Различные 

стрессоры и способы их побороть. Психологические основы выживания в природных условиях. Свойства 

человеческой психики, помогающие выживать. Как развивать в себе полезные способности и черты (внимание 

и наблюдательность, ощущение и восприятие, память и мышление, установку на выживание). Как 

воспользоваться ими в условиях вынужденного автономного существования. Страх — главный 

психологический враг. Страх и его негативное влияние на человека в опасной ситуации. Паника и оцепенение 

как опасные состояния. Способы побороть страх. Как работа над собой повышает шансы выжить в 

экстремальных ситуациях. Систематическое воспитание воли. Подготовка к походу и поведение в природных 

условиях. Основные способы избежать экстремальных ситуаций в природных условиях. Подготовка к походу: 

обеспечение безопасности, распределение обязанностей, продуктов и снаряжения, выбор маршрута. Правила 

безопасного поведения на природе: соблюдение дисциплины, передвижение группой, внимательность, 

бережное отношение к природе, соблюдение границ полигона, поиск и запоминание ориентиров. Надежные 

одежда и обувь — важное условие безопасности. Требования к одежде и обуви. Правила ухода за одеждой и 

обувью (проветривание и просушивание) в походе. Особенности подготовки к походу в зимнее время. 

Поведение в экстремальной ситуации в природных условиях. Основные правила поведения в экстремальной 

ситуации. Правила поведения в случае аварии самолета или автомобиля, при стихийном бедствии. Принятие 

решения двигаться к населенному пункту или оставаться на месте. Правила безопасного поведения: 

оборудование аварийного лагеря, назначение командира, распределение обязанностей, предотвращение 

конфликтов. Действия при потере ориентировки. Основные правила поведения в случае, когда человек 

заблудился. Как вспомнить пройденный путь, оценить расстояние до источников звука и света, 

воспользоваться маркировкой маршрутов. Чего нельзя делать, если вы заблудились. Определение 

направления по встреченным дорогам и тропам, ручьям и рекам. Выход к населенному пункту в зимнее время 

по лыжне. Определение направления выхода при отставании в походе от группы. Способы ориентирования и 

определение направления движения. Ориентирование по компасу, по собственной тени, по звездам, по часам. 

Ориентирование по местным признакам: таянию снега, густоте травы, влажности земли, строению 

муравейника, расположению мхов и т. д. Движение по азимуту с использованием двух ориентиров. Техника 

движения в природных условиях. Правила безопасного движения по склонам холмов и гор, вдоль ручья. 

Способы переправы через реку. Особенности передвижения в зимнее время: по снегу, руслам замерзших рек, 

по льду. Преодоление заболоченных участков. Сооружение временного жилища, добывание и использование 
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огня. Основные требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы 

сооружения временного жилища в летнее и зимнее время (шалаш, навес, и́глу). Особенности укрытий в горах. 

Выбор места и правила разведения костра (в том числе в ненастную погоду и зимнее время). Соблюдение мер 

пожарной безопасности. Виды костров и их назначение. Способы разжигания и сохранения огня. Обеспечение 

питанием и водой. Чувство голода и обеспечение питанием из резервов природы. Обеспечение водой из 

водоемов, снега, льда. Способы добывания воды, ее очистка и обеззараживание в условиях вынужденного 

автономного существования. Поиск и приготовление пищи. Кипячение воды и приготовление растительной 

пищи при отсутствии посуды. Способы приготовления на костре корней и клубней, рыбы, мелких животных. 

Основные правила рыбалки. Особенности лыжных, водных и велосипедных походов. Подготовка к лыжным 

походам: тренировки, выбор одежды и обуви, группового снаряжения. Правила безопасного поведения в 

водном походе. Подготовка к велосипедному походу, основные правила безопасности. Безопасность на 

водоемах. Виды опасности на воде. Правила безопасного поведения на зимних водоемах (при передвижении 

по льду). Правила безопасного поведения на водоемах летом (при купании). Сигналы бедствия. Способы 

подачи сигналов бедствия. Специальные знаки международной кодовой таблицы символов. Устройство и 

изготовление простейших сигнальных средств. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ В ДАЛЬНЕМ (ВНУТРЕННЕМ) И МЕЖДУНАРОДНОМ (ВЫЕЗДНОМ) ТУРИЗМЕ 

 Факторы, влияющие на безопасность во внутреннем и выездном туризме. Понятие о дальнем и 

международном туризме. Факторы, влияющие на его безопасность (заболевания, травматизм, стихийные 

бедствия, политическая ситуация в стране пребывания и др.). Акклиматизация в различных природно-

климатических условиях. Факторы, влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических 

условий. Рекомендации по адаптации к смене часовых поясов и климата. Акклиматизация в условиях жаркого 

климата, горной местности, Севера. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 Коллективные и индивидуальные средства защиты. Устройство убежища, порядок его заполнения и 

правила поведения в нем. Что запрещено при нахождении в убежище.  Как пользоваться поврежденным 

противогазом. Замена поврежденного противогаза на исправный в условиях зараженного воздуха. Захват 

террористами воздушных и морских судов, других транспортных средств. Правила безопасного поведения 

при захвате. Порядок действий во время операции по освобождению заложников. Взрывы в местах массового 

скопления людей. Места массового скопления людей. Проявление бдительности как мера предотвращения 

терактов. Признаки установки взрывного устройства. Правила безопасного поведения при непосредственной 

угрозе взрыва и после него. Понятие о чрезвычайных ситуациях природного характера и их классификация. 

Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации природного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. Опасные природные явления, характерные 

для нашей страны. 

 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

 Происхождение и классификация землетрясений. Понятие о землетрясении. Сейсмические пояса и 

сейсмически активные районы. Понятие об очаге и эпицентре землетрясения. Причины возникновения 

землетрясений и их последствия. Классификация землетрясений по происхождению. Отслеживание 

землетрясений с помощью сейсмографа. Оценка землетрясений, их последствия и меры по уменьшению 
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потерь. Понятие о магнитуде и интенсивности землетрясений. Оценка землетрясений по шкале Рихтера и 

шкале Меркалли. Типичные проявления землетрясений и уровень разрушений при различных величинах 

магнитуды и интенсивности. Типичные последствия землетрясений, их характеристика. Меры по снижению 

ущерба от землетрясений. Правила безопасного поведения при землетрясениях. Основные причины 

несчастных случаев при землетрясениях. Меры по предотвращению повреждений или уменьшению их 

тяжести. Признаки приближающегося землетрясения. Действия при заблаговременном оповещении о 

землетрясении, во время него и после: на улице, в школе, в доме (квартире). Правила безопасного поведения в 

случае попадания в завал. 

 ВУЛКАНЫ ИЗ ИСТОРИИ ИЗВЕРЖЕНИЙ ВУЛКАНОВ 

 Общее понятие о вулканах. Понятие о вулкане. Сейсмоактивные пояса. Процесс извержения вулкана. 

Строение вулкана. Понятие о магме, гейзере, фумароле. Различные состояния лавы при извержении. Палящие 

тучи. Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. Опасные явления, связанные с извержениями 

вулканов. Признаки приближающегося извержения. Способы уменьшения опасного воздействия лавовых 

потоков. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об извержении вулкана и во 

время него. 

 ОПОЛЗНИ, СЕЛИ, ОБВАЛЫ И СНЕЖНЫЕ ЛАВИНЫ ОБЩЕЕ УСЛОВИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ОПОЛЗНЕЙ, СЕЛЕЙ, ОБВАЛОВ И ЛАВИН. ЗОНЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИИ 

 Оползни. Из истории оползней. Понятие об оползне. Природные и антропогенные факторы, влияющие 

на образование оползней. Классификация оползней по масштабу, месту образования и мощности. Причины 

образования оползней. Сели (селевые потоки). Из истории селей. Понятие о селе. Причины образования селей, 

их характерные особенности и места возникновения. Классификация селей по составу селеобразующих пород, 

мощности и высоте истоков. Теплая и холодная зона селеопасных горных районов на территории России. 

Обвалы. Из истории обвалов. Понятие об обвале. Причины, вызывающие обвалы. Классификация обвалов по 

мощности и масштабу. Разновидности обвалов и их характеристика. Снежные лавины. Из истории лавин. 

Понятие о лавине. Характерные особенности лавин, места и причины их возникновения. Помощь поисковых 

собак в обнаружении засыпанных снегом людей. Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин. 

Основные поражающие факторы оползней, селей, обвалов и лавин, наносимый ими ущерб. Меры по 

предупреждению этих явлений и снижению потерь от них. Правила безопасности для населения, 

проживающего в опасных районах.  Правила безопасного поведения при угрозе и сходе оползней, селей, 

обвалов и лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, 

оползня, обвала, лавины и во время него. Действия, способствующие безопасному выходу из зоны стихийного 

бедствия. 

 УРАГАНЫ, БУРИ, СМЕРЧИ ИЗ ИСТОРИИ УРАГАНОВ, БУРЬ, СМЕРЧЕЙ Происхождение ураганов, 

бурь и смерчей. Шкала Бофорта и измерение скорости воздушных масс. Происхождение ураганов, бурь, 

смерчей, причины их возникновения. Понятие о циклонах и их характеристика. Области зарождения 

тропических циклонов. Классификация ураганов, бурь, смерчей и метелей. Понятие об урагане. 

Классификация ураганов по скорости ветра. Происхождение ураганов и причиняемые ими разрушения. 

Понятие о буре. Классификация бурь в зависимости от окраски и состава частиц и скорости ветра. Понятие о 
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смерче. Классификация смерчей по происхождению, строению, времени действия и охвату пространства. 

Последствия ураганов, бурь и смерчей и меры по уменьшению ущерба от них. Основные поражающие 

факторы ураганов, бурь и смерчей и наносимый ими ущерб. Меры по снижению потерь от ураганов, бурь, 

смерчей. Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей. Действия при 

заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Подходящие укрытия. Правила 

безопасного поведения во время урагана, бури, смерча и после них. 

 НАВОДНЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ НАВОДНЕНИЙ 

 Виды наводнений. Классификация наводнений по масштабу, повторяемости и наносимому ущербу. 

Виды наводнений по причинам возникновения и их характеристика. Последствия наводнений и меры по 

уменьшению ущерба от них. Основные поражающие факторы наводнений и наносимый ими ущерб. 

Радикальные средства защиты и оперативные предупредительные меры по снижению потерь от наводнений.  

Правила безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о наводнении. Действия в случае внезапного наводнения и правила 

самоэвакуации. Правила безопасного поведения после наводнения. 

 ЦУНАМИ ИЗ ИСТОРИИ ЦУНАМИ 

 Причины и классификация цунами. Понятие о цунами. Классификация цунами по причинам 

возникновения и интенсивности. Последствия цунами и меры по уменьшению ущерба от них. Основные 

поражающие факторы цунами и последствия их воздействия. Предупредительные меры по снижению потерь 

среди населения. Признаки приближения цунами. Меры по уменьшению ущерба от цунами. Правила 

безопасного поведения при цунами. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о 

цунами. Рекомендуемые и запрещенные действия в случае внезапного прихода цунами. Действия при 

попадании в волну цунами. 

 ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ ИЗ ИСТОРИИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ Причины природных пожаров, их 

классификация. Понятие о лесном пожаре. Основные причины возникновения лесных пожаров. 

Классификация лесных пожаров по площади. Виды пожаров по характеру распространения и силе, их 

характеристика. Последствия природных пожаров, их тушение и предупреждение. Основные поражающие 

факторы природных пожаров и последствия их воздействия. Способы тушения природных пожаров. Меры по 

предупреждению природных пожаров. Запрещенные действия в лесу в пожароопасный сезон. Правила 

безопасного поведения в зоне лесного или торфяного пожара и при его тушении. Правила безопасного 

поведения при нахождении в зоне лесного пожара или около нее. Правила безопасного тушения небольшого 

пожара в лесу. 

 МАССОВЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ ИЗ 

ИСТОРИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 Эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Понятие об эпидемии, эпизоотии и эпифитотии. Инфекционные 

заболевания, приводящие к массовому поражению людей, животных и растений. Защита от инфекционных 

заболеваний людей, животных и растений. Понятие о вакцинации. Наиболее важные меры предупреждения 

инфекционных болезней. Общие правила личной гигиены. Меры по защите сельскохозяйственных растений 

от инфекционных заболеваний. 
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 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЖИВАНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

 Человек и стихия. Свойства мышления, необходимые для оценки чрезвычайной ситуации. Повышение 

психологической подготовленности. Необходимые знания, позволяющие успешно противостоять стихийному 

бедствию. Характер и темперамент. Понятие о темпераменте. Типы темперамента и их характеристика. 

Понятие о характере. Влияние темперамента и характера на действия в чрезвычайной ситуации. 

Психологические особенности поведения человека при стихийном бедствии. Особенности психологических 

процессов во время стихийных бедствий. Негативное влияние внезапного стихийного бедствия на психику 

неподготовленного человека. Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в 

чрезвычайных ситуациях природного характера. 

 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ 

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их классификация. Понятие об аварии, 

производственной и транспортной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу 

распространения и тяжести последствий. Типы чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их 

классификация и характеристика (транспортные аварии, аварии с выбросом биологически опасных веществ, 

аварии на электроэнергетических и коммунальных системах, обрушения зданий и сооружений и др.). 

Причины чрезвычайных ситуаций техногенного характера и защита от них. Понятие о потенциально опасном 

объекте. Основные причины аварий и катастроф техногенного характера. Обеспечение личной безопасности 

при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Заблаговременные меры по предупреждению и защите 

от чрезвычайных ситуаций. 

 ВЗРЫВЫ И ПОЖАРЫ ИЗ ИСТОРИИ КАТАСТРОФ 

Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах. Наиболее распространенные причины пожаров и взрывов на 

промышленных предприятиях, транспорте, в складских помещениях. Понятие о пожаро- и взрывоопасных 

объектах. Виды аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. Общие сведения о взрыве и пожаре. Понятие о 

взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Зоны действия взрыва. Действие взрыва на 

здания, сооружения, оборудование, степени разрушения. Понятие о пожаре и горении. Условия для 

протекания процесса горения. Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. 

Классификация пожаров. Виды пожаров по внешним признакам горения и месту возникновения. 

Классификация пожаров по масштабам интенсивности и времени прибытия первых пожарных подразделений. 

Стадии развития пожара. Линейное и объемное распространение пожара. Причины пожаров и взрывов, их 

последствия. Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях, на промышленных и 

взрывоопасных предприятиях. Основные причины взрывов в жилых домах и связанных с ними пожаров. 

Террористическая деятельность как причина взрыва. Последствия взрывов и пожаров на объектах экономики 

и в жилых зданиях. Опасные факторы пожаров и поражающие факторы взрывов. Основные поражающие 

факторы пожара: открытый огонь и искры, повышенная температура окружающей среды, токсичные 

продукты горения и др. Вторичные факторы поражения пожара. Основные и вторичные поражающие факторы 

взрывов. Поражения людей при взрывах. Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила 

безопасного поведения при пожаре в здании, при опасной концентрации дыма и повышении температуры. 



675 
 

Действия по спасению пострадавших из горящего здания, после взрыва. Правила безопасного поведения в 

случае взрыва. Действия по спасению из завала. Тушение на человеке одежды. Пожары и паника. Понятие о 

панике. Опасность паники в чрезвычайных ситуациях. Механизм панического бегства, движение людей при 

вынужденной эвакуации. Правила безопасного поведения при панике во время пожара в общественном месте. 

Меры по предотвращению паники. 

 АВАРИИ С ВЫБРОСОМ АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ИСТОРИИ 

ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЙ 

 Виды аварий на химически опасных объектах. Понятие об опасном химическом веществе, химически 

опасном объекте, химической аварии. Классификация промышленных объектов, городов, городских и 

сельских районов, областей, краев и республик по степени химической опасности. Аварийно химически 

опасные вещества и их поражающее действие на организм человека. Классификация опасности веществ по 

степени воздействия на организм человека. Понятие об аварийно химически опасном веществе. Наиболее 

распространенные аварийно химически опасные вещества (хлор, аммиак, фосген и др.), характеристика, 

воздействие на человека, меры по предотвращению отравления и оказанию первой помощи. Причины и 

последствия аварий на химически опасных объектах. Причины химических аварий и их возможные 

последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического поражения. Характеристика зон 

химического поражения, их глубина и форма. Стойкость аварийно химически опасных веществ. Защита 

населения от аварийно химически опасных веществ. Основные способы защиты населения от аварийно 

химически опасных веществ. Принципы работы системы оповещения. Использование средств 

индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойства гражданских противогазов. Изготовление 

ватно-марлевой повязки. Укрытие людей в защитных сооружениях и последовательность герметизации 

помещений. Организация эвакуации населения.  Правила безопасного поведения при авариях с выбросом 

аварийно химически опасных веществ. Меры предосторожности, действия в случае оповещения об аварии и 

правила движения по зараженной местности. Правила безопасного поведения после выхода из зоны 

заражения. Действия при подозрении на поражение аварийно химически опасными веществами. 

 АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ИСТОРИИ РАДИАЦИОННЫХ 

АВАРИЙ 

 Радиация вокруг нас. Понятие об ионизирующем излучении, его влияние на человека. Виды 

ионизирующего излучения (альфа-, бета- и гамма-излучение) и их характеристика. Измерение дозы 

облучения. Естественные и искусственные источники ионизирующего излучения. Внешнее и внутреннее 

облучение человека. Дозы облучения от различных источников излучения. Аварии на радиационно опасных 

объектах. Понятие о радиационно опасном объекте. Классификация аварий с выбросом радиоактивных 

веществ и их причины. Деление районов радиоактивного заражения на зоны. Четыре фазы аварии на 

радиационно опасном объекте и их характеристика. Последствия радиационных аварий. Специфические 

свойства радиоактивных веществ. Понятие о периоде полураспада. Радиоактивное загрязнение местности. 

Виды радиационного воздействия на людей и животных и их последствия. Понятие о радиочувствительности 

органов человека, их классификация по этому признаку и установленные для них значения основных дозовых 

пределов. Определение допустимых доз облучения. Последствия однократного и многократного облучения. 

Допустимые значения заражения продуктов питания и воды. Защита от радиационных аварий. Меры 
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предосторожности, принимаемые проживающими вблизи от радиационно опасных объектов людьми. 

Действия в случае поступления сигнала об аварии на радиационно опасном объекте (подготовка к эвакуации, 

действия при отсутствии убежища и средств защиты). Режим поведения при проживании на загрязненной 

местности. Комплекс мер по защите населения: режим радиационной защиты, использование средств 

индивидуальной защиты, проведение йодной профилактики, радиометрический контроль продуктов питания. 

 АВАРИИ ИЗ ИСТОРИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ АВАРИЙ 

 Аварии на гидродинамически опасных объектах, их причины и последствия. Классификация 

гидродинамических аварий. Затопление как последствие гидродинамической аварии. Понятие о зоне 

затопления, зоне катастрофического затопления и их характеристика. Классификация гидродинамически 

опасных объектов, основные причины аварий на них. Поражающие факторы и последствия 

гидродинамических аварий. Защита от гидродинамических аварий. Мероприятия по уменьшению 

последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Основные меры по защите населения. Правила 

безопасного поведения при авариях на гидродинамически опасных объектах. 

 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ ИЗ ИСТОРИИ ТРАНСПОРТНЫХ АВАРИЙ 

 Автомобильные аварии и катастрофы. Автомобильные аварии и катастрофы и их основные причины. 

Автомобиль как источник опасности на дороге. Безопасное поведение на дорогах. Безопасное поведение на 

дорогах велосипедистов и водителей мопедов. Правила движения по проезжей части на велосипедах и 

мопедах. Сигналы поворота и торможения. Запрещенные для водителей велосипедов и мопедов действия на 

дороге. 

 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 Состояние природной среды и жизнедеятельность человека. Антропогенные изменения в природе: 

преднамеренные преобразования и попутные изменения. Формы воздействия человека на биосферу. Понятие 

о чрезвычайных ситуациях экологического характера, их классификация. Источники загрязнения 

окружающей среды и их классификация. Понятие о токсичности. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности человека. Изменение состава атмосферы (воздушной среды). Функции воздушной среды. 

Зависимость климата от прозрачности атмосферы. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

воздушную среду. Опасные явления, связанные  с изменением состава атмосферы: парниковый эффект, 

разрушение озонового экрана, кислотные осадки. Основные источники загрязнения воздушной среды 

вредными веществами. Меры по улучшению ситуации. Изменение состояния гидросферы (водной среды). 

Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические свойства питьевой воды. Причины ухудшения 

качества пресных природных вод. Понятие о сточных водах. Классификация и характеристика сточных вод. 

Отрицательная динамика состояния питьевой воды. Изменение состояния суши (почвы). Функции и значение 

почвы. Основные причины сокращения сельскохозяйственных угодий. Причины опасного влияния почвы на 

здоровье человека. Опасность, исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением 

пестицидов. Деградация почвы и ее причины. Классификация отходов и их влияние на загрязнение почвы. 

Нормативы предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве. Нормы качества воздуха, воды и почвы. Правила поведения для 

уменьшения влияния на здоровье вредных экологических факторов. 

 СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 



677 
 

 Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Структура 

законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. Краткое содержание основных 

правовых актов. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной 

безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной, государственной и 

общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. Международный терроризм. Понятие о 

терроризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. Основные 

направления международного сотрудничества в сфере антитеррористической деятельности. Правовая основа 

антитеррористической деятельности в России. Террористическая и экстремистская деятельность. Пути 

вовлечения молодых людей в террористическую и экстремистскую деятельность. Индивидуальные качества 

человека, способствующие вовлечению его в террористическую и экстремистскую деятельность.  Наркотизм и 

национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, токсикомании. Социальная опасность 

наркотизма. Правовая основа государственной политики в сфере оборота наркотических и психотропных 

веществ. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности. Понятие о гражданской 

обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населения. Силы гражданской обороны. 

Структуры, руководящие гражданской обороной. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС) 

 Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структура РСЧС. Координационные 

органы РСЧС и их характеристика. Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы 

функционирования и основные мероприятия при их введении: при отсутствии чрезвычайной ситуации; при 

угрозе ее возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и 

характеристика. 

 МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

 Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нарушение норм. 

Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. Лица, находящиеся под защитой 

международного гуманитарного права. Основные документы международного гуманитарного права. 

Действия, нарушающие нормы международного гуманитарного права, и ответственность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного персонала. Правовая 

защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Обеспечение защиты раненых и больных во 

время вооруженного конфликта. Основные требования по защите раненых и больных из состава действующей 

армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав медицинских 

формирований и их эмблемы. Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и 

военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. Права военнопленных. Защитные меры в 

отношении гражданского населения. Запрещенные действия в отношении гражданского населения. Основные 

требования по защите гражданского населения, находящегося во власти противника. Гуманитарная помощь 

нуждающемуся гражданскому населению. Особая защита женщин и детей в вооруженных конфликтах. 

 БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 
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 Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. 

Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы подозреваете, что 

являетесь объектом мошенничества. Уголовная ответственность за мошенничество. Безопасное поведение 

девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное поведение девушек при столкновении с 

хулиганами, уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в 

обществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы насилия. Подручные средства 

самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. Уголовная ответственность за 

изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Психологические основы самозащиты в 

криминогенных ситуациях. Пути выхода из конфликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки 

потенциальной жертвы. Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка 

уверенности. Правила безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с 

хулиганами, похищении, попытке изнасилования. Конфликтные ситуации при приобретении товаров и услуг. 

Самозащита покупателя. 

 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Своевременная уплата налогов — долг каждого гражданина России. Источники финансового 

обеспечения деятельности государства. Понятие о налоге. Виды налогов, действующие на территории 

Российской Федерации. Обязанности и права налогоплательщика. Налоговые льготы.  Предоставление 

налоговой декларации. Ответственность за налоговые правонарушения. Уголовная ответственность за 

налоговые преступления. Защита от финансового мошенничества. Понятие о финансовом мошенничестве. 

Виды финансового мошенничества. Финансовая пирамида. Как не стать объектом финансового 

мошенничества. Понятие о фальшивомонетничестве. Признаки подделки денежных банкнот. Уголовная 

ответственность за фальшивомонетничество. Основы безопасности при пользовании услугами банков. 

Назначение современных банков. Банковские услуги. Открытие вклада. Оформление кредита. Просрочка 

уплаты процентов и основного долга по кредиту. Потеря банковской карты или кража с нее денежных 

средств. Порядок действий при утрате паспорта. Страхование как защита от рисков в финансовой сфере. 

Понятие о страховании. Формы страхования в Российской Федерации. Страхование вкладов: цель, правовая 

основа. Выплаты по вкладам при наступлении страхового случая. 

 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 Виды ранений, их причины и первая помощь. Причины ранений. Понятие о ране. Общие признаки 

ранений. Виды ран по размеру, глубине, характеру кровотечения и т. д. Признаки закрытых повреждений. 

Правила оказания первой помощи при различных видах ран. Общая характеристика кровотечений. Наружное 

и внутреннее кровотечения. Виды кровотечений по характеру поврежденного сосуда (венозное, артериальное, 

смешанное, капиллярное). Первая помощь при кровотечении. Основные способы временной остановки 

кровотечения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. Правила применения 

индивидуального перевязочного пакета. Остановка кровотечения максимальным сгибанием, приданием 

конечности приподнятого положения. Первая помощь при кровотечении из носа. Средства оказания первой 

помощи. Аптечка первой помощи (походная). Комплектование походной аптечки лекарственными средствами 

и средствами оказания первой помощи. Использование лекарственных растений для оказания первой помощи. 

Опасные животные, первая помощь при укусах насекомых и змей. Укусы насекомых и их последствия для 



679 
 

организма человека. Оказание первой помощи при укусах ядовитого насекомого. Как уберечься от укуса 

клеща и вызываемого им энцефалита. Признаки укуса ядовитой змеей и правила оказания первой помощи 

укушенному. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. Первая помощь при ожогах. Термический 

ожог. Степени ожогов и их признаки. Первая помощь при ожогах кожи. Солнечный ожог, его признаки и 

первая помощь при нем. Тепловой и солнечный удар. Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки 

теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе. Меры 

предупреждения их наступления. Обморожение и общее охлаждение организма. Понятие об обморожении. 

Степени обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и обморожении. Беда 

на воде. Причины бедствий на воде. Признаки утопления. Оказание первой помощи при утоплении. Закрытые 

травмы. Понятие о травме. Виды закрытых травм (ушиб, растяжение, разрыв, вывих, перелом, сдавление). 

Причины, вызывающие каждый вид травмы, признаки травм и оказание первой помощи. Способы переноски 

пострадавших. Способы переноски (на шесте, носилках, в рюкзаке и др.). Изготовление переносных 

приспособлений. Правила наложения повязок. Разновидности повязок и их характеристика. Индивидуальный 

пакет первой помощи. Общие правила наложения повязок. Приемы наложения повязок на нижние и верхние 

конечности, грудь. Первая помощь при переломах, переноска пострадавших. Понятие о переломе. Виды и 

характеристика переломов, первая помощь при травме кости. Способы наложения шин. Принципы и способы 

транспортировки пострадавших. Порядок применения способов транспортировки пострадавших в 

зависимости от места перелома. Первая помощь при массовых поражениях. Основные факторы поражения 

людей при чрезвычайных ситуациях. Главная задача и основная цель первой помощи. Мероприятия первой 

помощи при массовых поражениях. 30 Первая помощь при поражении аварийно химически опасными 

веществами. Воздействие химических веществ на организм человека. Пути попадания ядовитых веществ в 

организм человека: через органы дыхания, через желудочнокишечный тракт, через кожу. Наиболее 

характерные и общие признаки химического отравления. Общие правила оказания первой помощи при 

поражении аварийно химически опасными веществами: удушающего действия; общеядовитого действия; 

удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и нейротропного действия. 

Первая помощь при поражении метаболическими ядами; при отравлении соединениями тяжелых металлов и 

мышьяка; при ожогах химическими веществами. Первая помощь при бытовых отравлениях. Признаки 

отравления средствами бытовой химии (инсектицидами, уксусной эссенцией, перекисью водорода и др.) и 

оказание первой помощи. Причины, последствия и признаки отравления минеральными удобрениями. 

Оказание первой помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями (при отравлении 

через органы пищеварения, дыхательные пути, глаза и кожу). 

 ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 Причины травматизма и пути его предотвращения. Понятие о травматизме. Основные причины 

травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению различных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижающие риск получения 

травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. Защита от дорожно-транспортных 

происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или участником ДТП. Безопасное поведение в 

школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила поведения на уроках физики, химии, во время перемен. 

Причины травматизма на уроках физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой 



680 
 

степенью травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на занятиях 

спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

 Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. Понятие об 

антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их применения. Понятие об асептике. 

Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических средств. Травмы головы, позвоночника и 

спины. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая 

помощь при них. Сотрясение головного мозга: признаки, первая помощь. Признаки повреждения спины. 

Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях. Экстренная реанимационная помощь. 

Понятие о клинической смерти и ее признаки. Основные правила определения признаков клинической смерти. 

Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. 

Понятие о прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и 

последовательность действий при выполнении этих реанимационных мероприятий. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. Основные неинфекционные заболевания. 

Характеристика наиболее распространенных и опасных неинфекционных заболеваний. Причины 

неинфекционных заболеваний и доступные меры их профилактики. Основы здорового образа жизни 

Движение и здоровье. Благоприятное воздействие движения на организм человека. Развитие опорно-

двигательного аппарата. Негативное воздействие недостатка и избытка движения на здоровье человека. 

Нарушения осанки и причины их возникновения. Различные виды нарушения осанки и причины их 

возникновения. Профилактика нарушений осанки. Телевизор и компьютер — друзья или враги? 

Информационная безопасность. Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Правила безопасности 

при просмотре телевизионных передач. Меры по предотвращению негативных последствий при работе на 

персональном компьютере. Роль и значение информации в нашей жизни. Основные правила информационной 

безопасности.  Физическое и нравственное взросление человека. Развитие человеческого организма. 

Характеристика некоторых факторов, влияющих на рост и вес подростков. Интенсивное развитие в период 

полового созревания (работа сальных и потовых желез). Почему важно заботиться о здоровье в подростковом 

возрасте. Состояние влюбленности; в чем она может проявляться. Как реагировать на ее проявления. 

Правильное питание — основа здорового образа жизни человека. Обмен веществ и энергии как основная 

функция организма человека. Калорийность продуктов питания. Суточная потребность человека в калориях. 

Соотношение расхода энергии и потребляемых калорий, избыток и недостаток калорий в рационе. 

Сбалансированное питание. Значение белков, жиров и углеводов в питании человека. Белки, жиры и 

углеводы, их функция и содержащие их продукты. Витамины и их роль в развитии человека. Основные 

источники витаминов и минеральных веществ. Потребность подростка в воде. Гигиена и культура питания. 

Основные гигиенические требования к питанию. Режим питания. Важность соблюдения культуры питания и 

основные правила этикета. Особенности подросткового возраста. Развитие и изменение организма в 

подростковом возрасте. Изменение поведения. Как отстаивать свою точку зрения. Взаимоотношения с 

родителями. Режим — необходимое условие здорового образа жизни. Понятие о режиме. Формирование 

навыков здорового образа жизни. Умственная и физическая работоспособность. Утомление и переутомление, 

их причины, признаки и последствия для здоровья человека. Профилактика переутомления и содержание 
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режима дня. Понятия о режиме дня и бюджете времени. Влияние труда и отдыха на здоровье человека. 

Активный отдых, сон и рациональное питание. Трудовая деятельность школьников. Основные принципы и 

содержание режима дня подростков. Рекомендации по повышению эффективности самоподготовки. 

Физическая культура и закаливание. Влияние физических упражнений на развитие растущего организма. 

Развитие необходимых физических качеств. Составляющие хорошей физической формы. Пути развития 

сердечно-дыхательной выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств. Понятие о 

закаливании. Роль закаливания в профилактике простудных заболеваний. Принципы закаливания.  Факторы 

окружающей среды, применяемые для закаливания организма: воздушные и солнечные ванны, закаливание 

водой. Семья в современном обществе. Роль и задачи семьи в современном обществе. Создание семьи путем 

заключения брака. Понятие о законном браке. Права и обязанности супругов. Пути достижения 

взаимопонимания в семье. 

 ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. Характеристика 

групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и общественным здоровьем. 

Факторы, влияющие на здоровье. Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и 

современные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового 

образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и отдыха; их 

характеристика. Негативное воздействие на здоровье факторов риска внешней и внутренней среды. Теории 

оздоровления. Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и его 

здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их влияние на организм человека. 

Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды организма. 

 ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

 Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной гигиене. Правила 

ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к ней. Гигиена питания и воды. 

Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности организма. Группы продуктов питания. 

Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе взрослого человека и подростка. Суточное 

распределение пищевого рациона. Гигиена питания. Функции, выполняемые водой в организме человека. 

Гигиена воды. Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат в 

помещении. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства. 

 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА ПОДРОСТКА 

 Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологического развития в 

период полового созревания. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья человека. 

Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями. Роль взаимоотношений в формировании 

репродуктивной функции. Понятие о влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного 

безответной любовью. Понятие о «ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в 

сексуальные отношения. Заболевания, передающиеся половым путем. Виды конфликтов. Правила поведения в 

конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. 

Правила поведения в конфликтной ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. 

Приемы управления чувствами и эмоциями. Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о 
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суициде. Причины и факторы, повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность 

суицида. Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. Причины и 

признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное психическое состояние. Профилактика 

суицида. 

 ФАКТОРЫ, РАЗРУШАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 Курение табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его людей. 

Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на 

здоровье человека. Развитие алкоголизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при 

алкогольном отравлении. Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие 

наркотических и токсических веществ на организм человека. Три основных признака наркомании и 

токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. Признаки наркотического 

отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание первой помощи. 

 В Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, принятой в декабре 2019 года Министерством просвещения России, большое внимание уделяется 

необходимости формирования практико-ориентированных компетенций. Поэтому в рамках изучения курса 

ОБЖ регулярно организуются встречи-лекции и практические занятия с сотрудниками ГИБДД, полиции, 

Госнаркоконтроля, МЧС, ФСБ. В школе ежегодно проводятся военно-спортивная игра для обучающихся 5-11 

классов "Зарница", посвященная Дню защитника Отечества. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Основы безопасности личности, общества и государства 13 1 

2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи. Основы здорового образа жизни 

21 1 

 

Физическая культура 

5 класс 

Личностные результаты 

1) в области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных воз-

можностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

• владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлении содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 
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2) в области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

3) в области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и бла-

гоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

4) в области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  

5) в области коммуникативной культуры: 

• умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных 

систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физической культурой; умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

6) в области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
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• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образ-

цами; 

• овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

• умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

• способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовки человека; 

• умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

• способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при вы-

полнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

• умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревно-

ваний, осуществлять их объективное судейство; 

• бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности; 

• умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой на-

правленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

• умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 
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напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

• развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих упражне-

ний; 

• умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высокотехничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 

 

Планируемые результаты обучения 

«Основы знаний по физической культуре» 

Обучающийся научится: 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во 

время занятий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- владеть умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

«Легкая атлетика» 

Обучающийся  научится: 

- понимать требования безопасности при проведении занятий; 

- бегать с максимальной скоростью с высокого (30 - 60 метров); 

- совершать прыжок с места; 

- метать мяч в вертикальную цель, на дальность; 

- познакомиться с техникой равномерного бега; 

- уметь бегать в равномерном темпе (до 10 минут); 
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- выполнять специальные беговые упражнения; 

- разбираться в терминологии легкой атлетики. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать самоконтроль при занятиях легкой атлетикой; 

- выполнять метание мяча на дальность из различных исходных положений; 

- выполнять ускорение на короткие дистанции из низкого старта. 

«Гимнастика элементами акробатики» 

Обучающийся научится: 

- выполнять строевые приемы; 

- выполнять комбинацию из разученных 5-6 элементов. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- осуществлять страховку во время занятий; 

- выполнять прыжки на скакалке, укладываясь в норматив; 

- опираться на основы выполнения гимнастических упражнений. 

 «Спортивные игры. Бадминтон» 

Обучающийся  научится: 

- познакомиться с терминологией спортивной игры бадминтон; 

- выполнять на месте, в движении технические элементы; 

- играть в бадминтон по упрощенным правилам; 

- выполнять технические действия в игре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать правила во время игры в бадминтон; 

- организовывать и проводить подвижные игры и игровые задания с элементами бадминтона; 

- выполнять специализированные упражнения с элементами бадминтона. 

«Спортивные игры. Волейбол» 

Обучающийся научится: 

- познакомиться с терминологией спортивной игры в волейбол; 

- выполнять технические элементы (подачи мяча снизу, ловля мяча, прием мяча, передача мяча сверху); 

- играть в волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять правильно технические действия в игре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить подвижные игры и игровые задания с элементами волейбола; 

- соблюдать правила во время игры в волейбол; 

- выполнять специализированные упражнения с элементами волейбола. 
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«Лыжная  подготовка» 

Обучающийся научится: 

- познакомиться с техникой передвижения на лыжах; 

- выполнять специальные упражнения (спуски, подъемы, торможения); 

Обучающийся получит возможность: 

- углубить свои знания в саморегулировании нагрузки во время передвижения на лыжах. 

 

Содержание предмета «Физическая культура» 

Раздел «Знания о физической культуре» 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Первая помощь при травмах. 

Физическая культура человека. Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня 

и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Самбо. 

• Организующие команды и приемы. 

• Акробатические упражнения и комбинации. 

• Ритмическая гимнастика (девочки). 

• Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) или скамейке. 

• Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики). 

• Висы и упоры. 

• Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

• Специально-подготовительные упражнения Самбо. 

• Приёмы самостраховки. 

• Специально-подготовительные упражнения для бросков. 

• Техническая подготовка. Ознакомление и разучивание бросков Самбо. 

Легкая атлетика. 

• Беговые и прыжковые упражнения. 

• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

• Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 
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• Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с трех шагов разбега. 

• Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. 

• Техника передвижений на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

• Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Спортивные игры. 

• Бадминтон. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

• Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Тематическое планирование 

Раздел программы  Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе проведения уроков 

Способы физкультурной деятельности В процессе проведения уроков 

Физическое совершенствование: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики, самбо 

Легкая атлетика 

Лыжная подготовка 

Спортивные игры (волейбол, бадминтон) 

Общеразвивающие упражнения 

 

В процессе проведения уроков 

 

 

15 

16 

15 

24 

В процессе проведения уроков 

Общее количество часов 70 

 

 

6 класс. 

Личностные результаты 

7) в области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных воз-

можностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

• владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлении содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 
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подготовленности. 

8) в области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

9) в области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и бла-

гоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

10) в области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  

11) в области коммуникативной культуры: 

• умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных 

систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физической культурой; умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

12) в области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
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основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образ-

цами; 

• овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

• умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовки человека; 

• умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

• способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при вы-

полнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

• умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревно-

ваний, осуществлять их объективное судейство; 

• бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности; 

• умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой на-

правленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 
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• умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

• развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих упражне-

ний; 

• умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высокотехничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  

Планируемые результаты обучения 

«Основы знаний по физической культуре» 

Обучающийся научится: 

- понимать, характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения - определять признаки положительного влияния занятий 

физической подготовкой на укрепление здоровья; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во 

время занятий по развитию физических качеств; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 

прыжков и бега; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

- владеть умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

- выполнять тестовые упражнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне». 

- владеть умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 
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поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

«Легкая атлетика» 

Обучающийся  научится: 

- понимать требования безопасности при проведении соревнований и занятий; 

- бегать с максимальной скоростью с высокого, низкого старта (30 - 60 метров); 

- совершать прыжок в высоту с использованием техники прыжка «ножницы»; 

- метать мяч весом 150 грамм на дальность из различных исходных положений; 

- бегать в равномерном темпе (до 10 минут); 

- выполнять специальные беговые упражнения с предметами; 

- двигаться в технике равномерного бега. 

Обучающийся  получит возможность: 

- разбираться в терминологии легкой атлетики; 

- оказывать помощь в судействе; 

- соблюдать самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 «Гимнастика с элементами акробатики» 

Обучающийся научится: 

- применять гимнастические упражнения для сохранения правильной осанки, развитие силовых 

способностей; 

- выполнять строевые приемы; 

- выполнять комбинацию из разученных 6-7 элементов. 

Обучающийся получит возможность: 

- осуществлять страховку во время занятий; 

- опираться на основы выполнения гимнастических упражнений. 

«Спортивные игры. Бадминтон» 

Обучающийся научится: 

- понимать терминологию спортивной игры бадминтон; 

- выполнять на месте, в движении технические элементы; 

- играть в бадминтон по упрощенным правилам; 

- выполнять правильно технические действия в игре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать правила во время игры в бадминтон; 

- организовывать и проводить подвижные игры и игровые задания с элементами бадминтона; 

- выполнять усложненные специализированные задания для совершенствования навыка технических 

приемов. 
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«Спортивные игры. Волейбол» 

Обучающийся научится: 

- владеть терминологией спортивной игры в волейбол; 

- выполнять правильно технические элементы (подачи мяча снизу, ловля мяча, прием мяча снизу - сверху, 

передача мяча сверху); 

- играть в волейбол по упрощенным правилам; 

Обучающийся получит возможность: 

- организовывать и проводить подвижные игры и игровые задания с элементами волейбола; 

- Выполнять упражнения специализированной направленности. 

«Лыжная  подготовка» 

Обучающийся научится: 

- выполнять специальные упражнения (спуски, подъемы, торможения); 

- двигаться в  различной технике передвижения на лыжах. 

Обучающийся  получит возможность: 

- углубить свои знания в саморегулировании нагрузки во время передвижения на лыжах. 

Содержание предмета «Физическая культура» 

Раздел «Знания о физической культуре» Возрождение Олимпийских игр. Зарождение олимпийского 

движения в России. Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Здоровье и 

здоровый образ жизни. Первая помощь при травмах. Физическая культура человека.  

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям физической культурой. 

Планирование занятий физической культурой. Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня 

и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Самбо. 

• Организующие команды и приемы. 

• Акробатические упражнения и комбинации. 

• Ритмическая гимнастика (девочки). 

• Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) или перевернутой гимнастической 

скамейке. 

• Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики). 

• Висы и упоры. 

• Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 
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• Лазанье по гимнастической стенке. 

• Специально-подготовительные упражнения Самбо. 

• Приёмы самостраховки. 

• Специально-подготовительные упражнения для бросков 

• Техническая подготовка. Ознакомление и разучивание бросков Самбо. 

Легкая атлетика. 

• Беговые и прыжковые упражнения. 

• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

• Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

• Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с трех шагов разбега. 

• Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. 

• Техника передвижений на лыжах. 

• Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

• Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Спортивные игры. 

• Бадминтон. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, 

силы, выносливости, координации движений. 

Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, 

силы, выносливости, координации движений. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка. 

Тематическое планирование 

Раздел программы  Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе проведения уроков 

Способы физкультурной деятельности В процессе проведения уроков 

Физическое совершенствование: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики, самбо 

Легкая атлетика 

Лыжная подготовка 

Спортивные игры (волейбол, бадминтон) 

Общеразвивающие упражнения 

 

В процессе проведения уроков 

 

 

15 

24 

12 

19 

В процессе проведения уроков 

Общее количество часов 70 

 

7 класс 

Личностные результаты 
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13) в области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных воз-

можностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической 

культуры; 

• владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлении содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

14) в области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

15) в области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и бла-

гоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

16) в области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах 

движения и передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  

17) в области коммуникативной культуры: 

• умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных 

систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных 

занятиях физической культурой; умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

• умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

18) в области физической культуры: 
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• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 

их в игровой и соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

• способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

• способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образ-

цами; 

• овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры; 

• умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, фи-

зического развития и физической подготовки человека; 

• умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

• способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при вы-
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полнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

• умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревно-

ваний, осуществлять их объективное судейство; 

• бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности; 

• умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой на-

правленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой 

нагрузки; 

• умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

• развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих упражне-

ний; 

• умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высокотехничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 

Планируемые результаты обучения. 

 «Основы знаний по физической культуре» 

Обучающийся научится: 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во 

время занятий по развитию физических качеств; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, 

прыжков и бега. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  понимать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

олимпийского движения;  
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-   характеризовать достижения  спортсменов современности в истории Олимпийских игр; 

- осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

- владеть умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

- владеть умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности; 

- выполнять тестовые упражнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне». 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

«Легкая атлетика» 

Обучающийся научится: 

- бегать с максимальной скоростью с высокого, низкого старта (60 метров); 

- совершать прыжок в высоту с использованием техники прыжка «ножницы»; 

- понимать требования безопасности при проведении занятий; 

- метать мяч весом 150 грамм на дальность; 

- уметь бегать в равномерном темпе (до 10 минут); 

- выполнять специальные беговые упражнения; 

- двигаться в технике равномерного бега. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- разбираться в терминологии легкой атлетики; 

- оказывать помощь в судействе; 

- соблюдать самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

 

«Гимнастика элементами акробатики» 

Обучающийся научится: 

- владеть навыком гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, дыхательной 

гимнастики, развитие силовых способностей, развитие гибкости; 

- выполнять строевые приемы; 

- выполнять комбинацию из 7 - 8 разученных элементов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять страховку, самостраховку во время занятий; 

- опираться на основы выполнения гимнастических упражнений. 
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«Спортивные игры. Бадминтон» 

Обучающийся научиться: 

- владеть терминологией спортивной игры бадминтон; 

- выполнять на месте, в движении технические элементы; 

- играть в бадминтон по правилам; 

- выполнять правильно технические действия в игре. 

Обучающийся  получит возможность: 

- осваивать специализированные упражнения для совершенствования навыков владения воланом в игре; 

- организовывать и проводить подвижные игры и игровые задания с элементами бадминтона. 

 «Спортивные игры. Волейбол» 

Обучающийся  научится: 

- владеть терминологией спортивной игры в волейбол; 

- соблюдать требования безопасности во время выполнения заданий по спортивным играм; 

- выполнять правильно технические элементы (подачи мяча снизу, ловля мяча, прием мяча, передача мяча 

сверху); 

- играть в волейбол по упрощенным правилам; 

- выполнять правильно технические действия в игре. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- соблюдать правила во время игры в волейбол; 

- организовывать и проводить подвижные игры и игровые задания с элементами волейбола; 

- осваивать специализированные упражнения. 

 «Лыжная подготовка» 

Обучающийся научится: 

- передвигаться в различных техниках передвижения на лыжах; 

- выполнять специальные упражнения (спуски, подъемы, повороты, торможения); 

Ученик получит возможность: 

- углубить свои знания в саморегулировании нагрузки во время передвижения на лыжах. 

Содержание предмета «Физическая культура» 

• Раздел «Знания о физической культуре» 

• Олимпийское движение в России. 

• Основные этапы развития олимпийского движения России и СССР. 

• Выдающиеся спортсмены СССР и России. 

• Олимпийские игры в Москве. 

• Двигательные действия и техническая подготовка. 

• Двигательные умения и двигательные навыки. 

• Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств человека. 

• Организация досуга средствами физической культуры. 
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• Оценка техники движений. 

• Причины появления ошибок в технике движений и способы их предупреждения. 

• Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эф-

фективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня 

и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей физической культуры. 

Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Самбо. 

• Организующие команды и приемы. 

• Акробатические упражнения и комбинации. 

• Кувырок назад в полушпагат. 

• Опорные прыжки — опорный прыжок согнув ноги и ноги врозь. 

• Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки) или скамейке.  

• Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики). 

• Упражнения на гимнастических брусьях. 

• Висы и упоры. 

• Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

• Лазанье по канату и гимнастической стенке. 

• Специально-подготовительные упражнения Самбо. 

• Приёмы самостраховки. 

• Специально-подготовительные упражнения для бросков 

• Техническая подготовка. Ознакомление и разучивание бросков Самбо. 

Легкая атлетика. 

• Беговые и прыжковые упражнения. 

• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

• Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега. 

• Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с разбега. 

• Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка. 

• Техника передвижений на лыжах. 

• Подъемы, спуски, повороты, торможения. Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. 

Спортивные игры. 

• Бадминтон. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, 
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силы, выносливости, координации движений. 

• Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, 

силы, выносливости, координации движений. 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка. 

Тематическое планирование 

Раздел программы  Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе проведения уроков 

Способы физкультурной деятельности В процессе проведения уроков 

Физическое совершенствование: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики, самбо 

Легкая атлетика 

Лыжная подготовка 

Спортивные игры (волейбол, бадминтон) 

Общеразвивающие упражнения 

 

В процессе проведения уроков 

 

 

15 

24 

12 

19 

В процессе проведения уроков 

Общее количество часов 70 

 

8 класс. 

Личностные результаты: 

1) в области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической под-

готовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

•     владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлении содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

2) в области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 
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3) в области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать 

места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям, 

4) в области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и 

передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством 

занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  

5) в области коммуникативной культуры: 

• умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем; 

обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

6) в области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений 

по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, понимать способы их исправления; 

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

• осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 
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• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

• способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

• способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их 

в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

• умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

• способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

• способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

• умение бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники без-

опасности; 

• умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

• умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

• развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих упражнений: 

     

• умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
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соревновательной деятельности; 

• умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 

Знания о физической культуре. 

Обучающийся  научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 

характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 

осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться. 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Обучающийся научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 



705 
 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности 

их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование. 

Обучающийся научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять обще развивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов 

России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, бадминтон в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Содержание предмета «Физическая культура» 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Спортивная подготовка. 

Адаптивная и лечебная физическая культура. 

Коррекция осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Физическая культура в современном обществе. 

    Измерение функциональных резервов организма. 

    Оказание доврачебной помощи. 

    Влияние возрастных особенностей на физическое развитие и физическую подготовленность.  

    Роль опорно-двигательного аппарата в выполнении физических упражнений. 

    Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения, 

энергообеспечения. 

    Психические процессы в обучении двигательным действиям. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эф-

фективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплек-

сы адаптивной и корригирующей физической культуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 

для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей  направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики.  

 Организующие команды и приемы. 

 Акробатические упражнения и комбинации на гимнастическом бревне, гимнастической перекладине 

 Стойка на голове и руках. 

 Длинный кувырок с разбега (юноши). 
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 Кувырок назад в упор, стоя ноги врозь. 

 Мост и поворот в упор, стоя на одном колене (девушки). 

 Висы и упоры 

 Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

 

Легкая атлетика. 

 Беговые и прыжковые упражнения 

 Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

 Прыжки в длину с места, с разбега. 

 Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с разбега. 

 Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

 

Лыжная подготовка. 

 Техника передвижения на лыжах. 

 Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

 Одновременный бесшажный ход. 

 Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

 Коньковый ход. 

 Торможение «плугом». 

 Торможение боковым соскальзыванием. 

 Техника перехода с одного лыжного хода на другой. 

Спортивные игры. 

Бадминтон. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, 

выносливости, координации движений. 

Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, 

выносливости, координации движений. 

Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, 

выносливости, координации движений. 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка. 

Тематическое планирование 

Раздел программы  Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе проведения уроков 

Способы физкультурной деятельности В процессе проведения уроков 

Физическое совершенствование: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики, самбо 

 

В процессе проведения уроков 
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Легкая атлетика 

Лыжная подготовка 

Спортивные игры (волейбол, бадминтон 

футбол) 

Общеразвивающие упражнения 

10 

24 

12 

24 

 

В процессе проведения уроков 

Общее количество часов 70 

 

9 класс. 

Личностные результаты: 

1) в области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической под-

готовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

•     владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлении содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

7) в области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

8) в области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристические пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать 

места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям, 

9) в области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения и 

передвижений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством 

занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно.  
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10) в области коммуникативной культуры: 

• умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем; 

обобщать, анализировать и творчески 

применять полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

• умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми занятий 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

• умение оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

11) в области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений 

по физической культуре. 

Метапредметные результаты: 

• умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, понимать способы их исправления; 

• умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

• осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

• умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

• умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

• способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

• способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

• овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их 

в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
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• умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

• способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

• умение измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

• способность оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

• умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

• умение бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники без-

опасности; 

• умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

• умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

• развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

• умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих упражнений: 

     

• умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

• умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

• умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 

Знания о физической культуре. 

Обучающийся  научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её развития, 

характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе;  

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
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• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, 

осознавать последствия допинга; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться. 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Обучающийся  научится: 

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности 

их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование. 

Обучающийся научится: 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

      • выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, бадминтон в условиях 

учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических 

качеств. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазанья, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

Содержание предмета «Физическая культура» 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Организация и проведение самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 

Самонаблюдение во время занятий. 

Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями. 

Учет индивидуальных особенностей при составлении планов тренировочных занятий. 

Туристские походы как форма активного отдыха. 
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Здоровье и здоровый образ жизни. 

Правила проведения банных процедур. 

Организация и проведение занятий профессионально-прикладной подготовкой. 

Личная гигиена в процессе занятий физическими упражнениями. 

История возникновения и развития физической культуры. 

Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. Планирование занятий физической культурой. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эф-

фективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы 

адаптивной и корригирующей физической культуры. Комплексы упражнений для коррекции фигуры, гим-

настики для глаз, для профилактики нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. 

• Организующие команды и приемы. 

• Акробатические упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девушки), брусьях, 

гимнастической перекладине. 

• Стойка на голове и руках. 

• Подъем в упор переворотом махом на перекладине (юноши). 

• Подъем силой на перекладине (юноши). 

• Вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю жердь (девушки). 

• Висы и упоры. 

• Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

 Легкая атлетика. 

• Беговые и прыжковые упражнения. 

• Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег. 

• Прыжки в длину с места. 

• Метание малого мяча в вертикальную и горизонтальную мишень. 

• Метание мяча на дальность с разбега. 

Лыжная подготовка. 

• Правила техники безопасности при использовании лыж. 

• Техника передвижений на лыжах. 

• Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

• Попеременный четырехшажный ход. 

• Переход с попеременных ходов на одновременные. 

• Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 
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• Коньковый ход. 

• Торможение «плугом». 

• Торможение боковым соскальзыванием. 

• Техника перехода с одного лыжного хода на другой. 

Спортивные игры. 

• Бадминтон. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, 

силы, выносливости, координации движений. 

• Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, 

выносливости, координации движений. 

Футбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игра по правилам. Развитие быстроты, силы, 

выносливости, координации движений. 

Упражнения общеразвивающей направленности 

Общефизическая подготовка. 

Тематическое планирование 

Раздел программы  Количество часов 

Знания о физической культуре В процессе проведения уроков 

Способы физкультурной деятельности В процессе проведения уроков 

Физическое совершенствование: 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики, самбо 

Легкая атлетика 

Лыжная подготовка 

Спортивные игры (волейбол, бадминтон 

футбол) 

Общеразвивающие упражнения 

 

В процессе проведения уроков 

 

 

8 

24 

12 

24 

 

В процессе проведения уроков 

Общее количество часов 68 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ. 

5 класс. 

Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает изменения, которые должны произойти в 

личности субъекта обучения: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения 

со сверстниками; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие 

с ее участниками. 
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 Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного 

взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в современном мире; воспитание чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, 

гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа 

(познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно формируются 

средствами данного предмета: 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для 

решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность 

слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, в том числе 

религиозного характера; способность работать с информацией, представленной в разном виде и 

разнообразной форме; 

 овладение методами познания, логическими действиями и операциями (сравнение, анализ, обобщение, 

построение рассуждений); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и культурой 

коллективного труда. 

 Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о российской многонациональной 

культуре, особенностях традиционных религий России; 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; способность к 

работе с информацией, представленной разными средствами; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не 

только рационально, но и образно. 

Универсальные учебные действия. 

 Познавательные: 

 характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 
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 сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, 

религиозных учениях; 

 различать культовые сооружения разных религий; 

 формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

 Коммуникативные: 

 рассказывать о роли религий в развитии образования на Руси и в России; 

 кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, доброта, 

милосердие и др.). 

 Рефлексивные: 

 оценивать различные ситуации с позиций «нравственно», «безнравственно»;  

 анализировать и оценивать совместную деятельность (парную, групповую работу) в соответствии с 

поставленной учебной задачей, правилами коммуникации и делового этикета. 

 Информационные: 

 анализировать информацию, представленную в разной форме (в том числе графической) и в разных 

источниках (текст, иллюстрация, произведение искусства). 

 К концу обучения обучающиеся научатся: 

 воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных текстов; оценивать 

главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя; 

 сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов; проводить аналогии 

между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-нравственными 

ценностями; 

 участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, 

добавлять, приводить доказательства; 

 создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) словесный портрет 

героя; 

 оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных личностей; 

 работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

 использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических 

задач. 

 К концу обучения обучающиеся смогут научиться: 

 высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека; 

 оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития; 

 работать с историческими источниками и документами. 

Содержание программы 

 Курс ОДНКНР разбивается на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением российской культуры в мировом 

сообществе (раздел «В мире культуры»). 
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2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в повседневной жизни народа и особое 

значение в чрезвычайных моментах истории страны (разделы «Нравственные ценности российского народа», 

«Как сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных религий в формирование 

законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 

 Раздел 1. В мире культуры 

Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и 

культуры – представителей разных национальностей (К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, 

Г. Уланова, Д. Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). 

Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру 

зависит от ее таланта, способностей, упорства. 

Законы нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие нравственные установки. 

 Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в фольклоре разных народов. 

Герои национального эпоса разных народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). 

Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России 

(Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – 

патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над 

фашизмом. 

В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, легендах, пословицах). 

«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и трудолюбии. 

Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной национальности на благо родины 

(землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Бережное отношение к природе. Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении 

природных объектов. Заповедники на карте России. 

Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, симпатия, 

взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви и милосердии в разных религиях. 

Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение 

ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой коллектив. 

 Раздел 3. Религия и культура 

Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 

Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская 

вера и образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. 

Православный храм (внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное 

песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. 

Культура ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в сокровищницу мировой 

культуры. Декоративно-прикладное искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской 

культуры. Исламский календарь. 
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Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом 

иудеев. Особенности внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой 

живописи. Еврейский календарь. 

Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. 

Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

 Раздел 4. Как сохранить духовные ценности 

Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные гарантии права гражданина 

исповедовать любую религию. Восстановление памятников духовной культуры, охрана исторических 

памятников, связанных с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере 

предков. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты России. 

 Раздел 5. Твой духовный мир. 

Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, 

нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в 

разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека. 

Тематическое планирование. 

Тема  Количество часов 

В мире культуры 8 

Нравственные ценности российского народа 10 

Религия и культура 10 

Как сохранить духовные ценности 4 

Твой духовный мир 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



719 
 

Приложение №11 

 к приказу №1/3 от 01.09.2020 

изменения в содержательный раздел ООП ООО 

в рабочие программы внеурочной деятельности 
2020-2021 учебный год 

 

5 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «ВМЕСТЕ» 

Пояснительная записка 

Актуальность 

 Рабочая программа мастерской "ВМЕСТЕ" ориентирована не только на выполнение требований 

ФГОС к внеурочной деятельности, но и решение ключевых воспитательных задач, соответствует как плану 

внеурочной деятельности, так и рабочей программе воспитания НЧ СОУ «Школа радости». Рабочая 

программа мастерской «ВМЕСТЕ» способствует сохранению традиций, заложенных в НЧ СОУ «Школа 

радости». Коллективная, партнерская, равноправная творческая деятельность направлена на заботу друг о 

друге и окружающих, создает условия для формирования системы воспитательной работы и определяют 

роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного руководителя. 

Цели и задачи программы 

 Основные цели и задачи мастерской "ВМЕСТЕ" в 5 классе 

 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, к участию в 

ученическом самоуправлении, в проведении социально ориентированных акций и праздников; 

 организация личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для формирования у 

обучающихся российской идентичности, осознания сопричастности социально позитивным духовным 

ценностям и традициям своей семьи, этнической или социокультурной группы, родного края, 

уважения к ценностям других культур; 

 формирование у обучающихся личностных компетентностей, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством, установок уважительного отношения к праву своему и других людей 

на собственное мнение, личные убеждения; 

 передача обучающимся и обеспечение закрепления у них знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, семьянин и др.); 

 обеспечение развития у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с противоположным 

полом, со старшими и младшими, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

 стимулирование интереса обучающихся к творческой интеллектуальной деятельности; 

 создание условий для развития и реализации интереса школьников-подростков к саморазвитию и 

самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного самопознания, к самоорганизации 

своей жизнедеятельности; содействие формированию у обучающихся позитивной самооценки, 
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самоуважения, социально приемлемых способов деятельностной самореализации личностного 

потенциала; 

 содействие осознанию обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья; обеспечение участия обучающихся в совместных с родителями видах деятельности, 

формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

 содействие формированию у обучающихся уважения и мотивации к труду, в том числе, к общественно 

полезному и самообслуживающему, потребности к приобретению или выбору будущей профессии; 

организация участия обучающихся в благоустройстве школы, класса. 

 Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 Планируемые результаты освоения программы мастерской "ВМЕСТЕ" связаны с достижением 

личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности, ставить и формулировать новые задачи в 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее решения; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

 Формы организации и режим занятий 

 Основной формой организации является коллективная творческая деятельность классного 

руководителя и обучающихся по подготовке, проведению, участию в традиционных общешкольных 

мероприятиях, занятия-практикумы. 

 Программа рассчитана на 70 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». Формами 

подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются общешкольные мероприятия. 

Содержание программы 

Программа мастерской "ВМЕСТЕ" включает содержание традиционных общешкольных мероприятий, 

в которых принимают участие ученики 5 класса. 

 День знаний 

 День здоровья 

 День науки 

 День Учителя 

 День рождения школы 

 Неделя математики и информатики 

 Новогодний Форт Боярд 

 День самоуправления 

 Неделя гуманитарных дисциплин 

 Масленица 

 23 февраля 

 8 марта 

 Неделя естественных наук 

 День космонавтики 

 ШНПК "Твои возможности безграничны" 

 Неделя искусств 

 День Победы 

 Последний звонок 

Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Александрова Е.А., Богачева Е.А. Классный руководитель: повышение качества жизни ребенка в 

школе. М.: Сентябрь, 2015 
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2. Александрова Е.А., Кожакина С.О. Становление социальной успешности подростка в воспитательной 

деятельности школы. М.: Сентябрь, 2015 

3. Классные часы школьного календаря. Волгоград, Учитель 

4. Система классных часов. Формирование социальных навыков у обучающихся. 5-8 классы. Волгоград, 

Учитель, 2015 

    

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Классный клуб» 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Организация внеурочной деятельности школьников является сегодня важной государственной 

задачей. Внеурочная деятельность является мощным образовательным ресурсом, обеспечивающим условия 

саморазвития и самовоспитания школьников, условия самостоятельной познавательной деятельности, при 

которых способности детей могут проявиться в полной мере и получить дальнейшее развитие. Рабочая 

программа мастерской «Классный клуб» ориентирована на выполнение требований ФГОС к содержанию 

внеурочной деятельности школьников, а также на сохранение традиций, заложенных в НЧСОУ «Школа 

радости». Программа способствует взаимодействию классного руководителя и обучающихся. Эти 

отношения, основанные на коллективной, партнерской, равноправной творческой деятельности классного 

руководителя и детей, направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия для 

формирования системы воспитательной работы и определяют роль, функции, цели, задачи и содержание 

деятельности классного руководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать работу 

мастерской. 

Цели и задачи программы 

 Основные цели и задачи "Классного клуба" в 5 классе определяются в первую очередь 

необходимостью комфортного перехода из начальной школы в основную. 

 повышение уровня сплоченности, улучшение социально-психологического климата, формирование 

позитивных групповых норм, важных не только для развития школьного коллектива, но и для 

успешной учебной деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков в процессе межличностного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

 формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;  

 развитие духовно-нравственных качеств личности; 

 формирование культуры общения; 

 развитие ценностного отношения к традициям семьи, школы, страны; 

 воспитание готовности и способности к самостоятельной, творческой деятельности; 

 формирование умений, позволяющих создавать различного рода творческие работы (рисунок, поделка, 

макет и проч.) 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 Планируемые результаты освоения программы мастерской "Классный клуб" связаны с достижением 

личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 
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 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения 

со сверстниками; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие 

с ее участниками; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, 

гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для 

решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность 

слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Программа мастерской "Классный клуб" включает организацию проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности; обучающиеся на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности; 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 Формы организации и режим занятий 

 Основной формой организации обучения является совместная, коллективная деятельность классного 

руководителя и школьников; классные часы, беседы, дискуссии, круглые столы, игры и реализация 

творческих замыслов, занятия-практикумы, занятия-дискуссии, занятия-игры, занятия-экскурсии, занятия-

исследования. 

 Программа рассчитана на 35 часов в год из расчета 1 час в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». Формами 

подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются проектные работы, выставки, 

фестивали, конкурсы, игры, учебно-исследовательские конференции и т. п. 

 

Содержание программы 

Программа мастерской "Классный клуб" включает несколько содержательных блоков: 

1) тематические классные часы, соответствующие основным направлениям внеурочной деятельности и 

воспитательной работы 
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2) "реализация программы ОБЖ (в НЧСОУ "Школа радости" предмет ОБЖ изучается в 8-9 классах, 

однако программа Н.Ф. Виноградовой используется при организации внеурочной деятельности в 5-7 классах), 

занятия проводятся как классным руководителем, так и учителем ОБЖ, медицинским работником, учителем 

физической культуры" 

3) проектная деятельность - организация и подготовка проектов в 5 классе и защита на школьной 

научно-практической конференции "Твои возможности безграничны". 

Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

5. Александрова Е.А., Богачева Е.А. Классный руководитель: повышение качества жизни ребенка в 

школе. М.: Сентябрь, 2015 

6. Александрова Е.А., Кожакина С.О. Становление социальной успешности подростка в воспитательной 

деятельности школы. М.: Сентябрь, 2015 

7. Классные часы. 5 класс. М., ВАКО, 2017 

8. Классные часы. «Сюрпризы переходного возраста». 5-9 классы. Волгоград, Учитель 

9. Классные часы школьного календаря. Волгоград, Учитель 

10. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Таранин А.Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-7 классы. 

Рабочая программа. М.: Вентана-Граф, 2017 

11. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-7 классы. Методическое пособие. М.: 

Вентана-Граф, 2017 

12. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-7 классы. Учебник. М.: Вентана-Граф, 2020 

    

 Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Образ» 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности мастерской «Образ» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и основана на 

введении деятельностного компонента, связанного с созданием, обработкой и практическим 

воспроизведением театральных произведений, и ставит своей целью формирование и развитие 

общекультурной компетенции школьников в процессе освоения театральных и постановочных видов 

деятельности. 

Цели и задачи программы 

 Цель курса – обучение актерскому ремеслу на примере драматического произведения «Алиса в стране 

чудес» А.Кэрролла. 

 Задачи курса: 

 создать условия для осознания школьниками слова как инструмента творческой самореализации; 

 повышение познавательного уровня обучающихся, развития их эмоционально-образной сферы. 
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Планируемые результаты 

 Реализация программы внеурочной деятельности предполагает достижение следующих результатов: 

 Личностные (отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся): 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе формирования внутренней 

мотивации к обучению и познанию; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера. 

 расширение общего культурного кругозора; воспитание художественного вкуса. 

 Метапредметные: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в творческой 

деятельности, презентации творческих проектов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 

 Предметные: 

 сформированность потребности в общении с театром, музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность; 

 воспитание эстетического отношения к миру, развитие творческих способностей в многообразных видах 

сценической деятельности.  

 Работа мастерской «Образ» позволит детям овладеть азами актёрского мастерства, получить опыт 

зрительской культуры, получить опыт выступать в роли актёра, дать определенные навыки в донесении 

мысли, выработать чувство ответственности перед партнерами и зрителем, дисциплинирует, прививает 

чувство коллективизма, любовь к труду, смелость. 

Форма проведения и режим занятий 

 Программа курса внеурочной деятельности «Образ» рассчитана на 35 часов в год из расчета 1 час в 

неделю. Занятия проводятся в актовом зале. 

В процессе реализации содержания программы курса мастерской «Образ» предполагается сочетание 

групповых форм обучения с индивидуальным консультированием (работа над собственным творческим 

проектом). 

 Программа предусматривает использование следующих форм проведения  занятий:  беседа, работа над 

драматическим произведением, игровой тренинг, этюдная работа, работа в малых группах, выступление.  

Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио».  

Формой подведения итогов освоения программы является показ лучших этюдных работ учеников. 

 Данная программа имеет следующие возможности вариативности и динамичности. При работе 

программа подвергается определенной корректировке. Ее смысл сводится к повышению эффективности 

работы мастерской, а также в случае низкой результативности к изменению неэффективных форм работы. 
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Содержание программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

1. Аджиева, Е.М. 50 

сценариев 

классных часов / 

Е.М.Аджиева, Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина, Н.А. Жокина, Н.В. Мартишина. – М.: 

Центр «Педагогический поиск», 2002 

2. Бабанский, Ю. К.  Педагогика /    Ю.К. Бабанский - М.,  1988 

3. Безымянная, О. Школьный театр.  М.: «Айрис Пресс» Рольф, 2001 

4. Гааз Э. «74 этюда для Алисы». «Театр: практические занятия в детском театральном коллективе» - М.: 

ВЦХТ, 2001 

5. Ершова А.П. Влияние актерского творчества на всестороннее развитие школьника. // Сб. Нравственно-

эстетическое воспитание школьников средствами театрального искусства. 

6. Ершова А.П. Уроки театра в школе. М., 1990 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская "Общество и Я" 

Актуальность программы 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности мастерской "Общество и Я" для 5 класса 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и авторской рабочей программы к УМК Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой (Программы курса 

«Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций». М.: Просвещение, 2014). 

 В Концепции преподавания учебного предмета "Обществознание" в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, принятой Министерством 

просвещения РФ в декабре 2018 г., учебный предмет "Обществознание" рекомендуется изучать с 6 класса. 

      Эпизод Занятие-погружение  1 ч 

Эпизод 1 «Появление Кролика»  2 ч 

Эпизод 2 «Полет»  2 ч 

Эпизод 3 «Очень странное место»         2 ч 

      Эпизод  4  «Изменение роста» 5 ч 

Эпизод 5 «В луже из слез» 1 ч 

Эпизод 6 «Кто свалился в пруд» 3 ч 

Эпизод 7 «У Кролика. Щенок» 3 ч 

Эпизод 8 «Алиса и червяк» 2 ч 

Эпизод 9 «Голубка» 1 ч 

Эпизод 10 «Перед домом Герцогини» 1 ч 

Эпизод 11 «В кухне» 1 ч 

Эпизод 12 «Чеширский кот» 1 ч 

Эпизод 13 «Чаепитие» 3 ч 

Эпизод 14 «Садовники» 1 ч 

Эпизод 15 «Крокет» 1 ч 

Эпизод 16 «Суд» 1 ч 

Эпизод 17 «Конец» 4 ч 
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Однако является целесообразным введение пропедевтического курса, что продиктовано проблемами 

социализации младших подростков, более того обеспечивается преемственность по отношению к курсу 

"Окружающий мир", изучаемому в начальной школе. Открывается курс мастерской темой "Человек", где 

рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит 

обучающихся в расширяющийся круг социальных институтов: от самых близких и эмоционально значимых 

(темы "семья" и "Школа") через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни (тема "Труд") до самого 

общественно значимого (тема "Родина"). 

Цели и задачи программы 

 Основными целями и задачами реализации курса "Общество и Я" в 5 классе являются 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции РФ; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом возрасте, 

повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становление 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, углубление интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин, формирование способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

 освоение на уровне функциональной значимости системы необходимых для социальной адаптации 

знаний об обществе, основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой 

деятельности, способах регулирования общественных отношений, механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений; 

 овладение умением получать из различных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные, освоение ими способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 Личностные результаты: 

 мотивированность и направленность ученика на активное и созидательное участие в общественной и 

государственной жизни, заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

 наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на признании равноправия 
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народов, на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания своей ответственности за судьбу страны. 

 Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа 

(познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно формируются 

средствами данного курс: 

 Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки само-

стоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

 Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

 Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи; мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, придерживающимися иных 

позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей; 

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

 Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

В области познавательной: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: философии, 

социологии, экономики, юриспруденции, психологии и культурологии. 
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В области ценностно-мотивационной: 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 Программа курса внеурочной деятельности предусматривает использование разнообразных методов и 

форм оценивания, взаимно дополняющих друг друга - письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, тесты и иное. 

Формы организации и режим занятий 

 Основной формой организации обучения является совместная, коллективная деятельность 

школьников. Конечно, главным средством обучения в 5 классе остается учебник. Вместе с тем, увеличивается 

доля мини-лекций учителя, его объяснений, рассказов-дополнений. 

 Программа рассчитана на 35 часов в год из расчета 1 час в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». Формами 

подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются проектные работы, выставки, 

фестивали, учебно-исследовательские конференции и т. п. 

Содержание программы 

 Организационный модуль. Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 

общества. Сферы жизни общества. 

 Человек. Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы 

жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек — биологическое 

существо. Отличие человека от животного. Наследственность. Отрочество — особая пора жизни. 

Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность — показатель 

взрослости. 

 Семья. Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 

семьи. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и вос-

питание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость 

здорового образа жизни. 

 Школа. Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного 

образования. Образование и самообразование. Учеба — основной труд школьника. Учение вне стен школы. 

Умение учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 
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 Труд. Труд — основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. 

Труд — условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. 

Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

 Родина. Наша Родина — Россия. Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное 

государство. Русский язык — государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных 

символов. Москва — столица России. Гражданин Отечества — достойный сын. Права граждан России. 

Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от 

рождения. Россия — многонациональное государство. Национальность человека. Народы России — одна 

семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

 Итоговый модуль. Личностный опыт — социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 Основными формами организации занятий являются занятия-практикумы, занятия-дискуссии, занятия-

игры, занятия-экскурсии, занятия-исследования. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Обществознание. Учебник для 5 класса. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение, 2015 (с CD диском) 

2. Рабочая тетрадь для учебника Обществознание. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение, 2015 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Полиглот» (испанский язык) 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности "Полиглот" (испанский язык) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

авторской рабочей программы к предметной линии учебников "Завтра" 5-9 классы издательства 

"Просвещение". 

 Как по распространенности, так и по изучению во всем мире испанский язык занимает второе место 

после английского. В России популярность испанского языка непрерывно растет и именно испанский 

становится очень востребованным в качестве второго иностранного языка. В процессе овладения 

иностранным языком развиваются интеллектуальные, речевые, эмоциональные способности обучающихся, а 

также их личностные качества: интересы, воля, ориентация в общечеловеческих ценностях. Обучение 

иноязычной культуре является сопоставительным процессом, "диалогом между двумя образами жизни и 

мыслей", при котором культуры остаются равноправными и равноценными собеседниками. Это придает 

особую важность изучению второго иностранного языка в школе. В связи с небольшим количеством 

выделяемых на изучение второго иностранного языка учебных часов важной задачей становится 

формирование положительной мотивации учеников к самостоятельному изучению испанского языка, 

побуждение стремления обучающихся познакомиться с испанской культурой и испаноязычным миром. 

Изучение испанского языка в школе направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной компетенций; учебно-
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познавательной компетенции; развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала второго иностранного языка. 

 Изучение испанского языка в рамках внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования определяется лингвистическими интересами детей и запросом родителей. Содержание авторской 

программы С.В. Костылевой адаптировано к возрасту, уровню языковой подготовки и учебной нагрузке 

обучающихся, а также к имеющимся кадровым и материально-техническим условиям школы. 

Цели и задачи программы 

 Изучение испанского языка в школе направлено на достижение следующих целей. Развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно: речевая компетенция 

— развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; социокультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. Учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

обучающимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. Развитие личности обучающихся посредством 

реализации воспитательного потенциала иностранного языка: формирование у обучающихся потребности 

изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном 

мире; формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению основами 

мировой культуры средствами иностранного языка; осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 
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 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 Предметные результаты  

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 
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второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 У выпускников основной школы должны сформироваться умения: 

А. в коммуникативной сфере (т. е. в сфере владения вторым иностранным языком как средством общения): 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, переспрашивать при необходимости уточнения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях, интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

 В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ / интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст несложные, 

краткие, аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую / нужную / 

необходимую информацию. 

 В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода или 

языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных матери-

алов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / интересующей 

информации. 

 В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 
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 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительного, вопросительного, отрицательного, повелительного); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного 

языков. 

 Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго иностранного языка (о 

всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики; 

Б. в познавательной сфере: 
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 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков; 

В. в ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке 

(в том числе мультимедийные), так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах; 

Г. в эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке;  

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества средствами изучаемого второго 

иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения образцов живописи, музыки, литературы 

испаноязычных стран; 

Д. в трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

Е. в физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

Формы организации и режим занятий 

 Кроме традиционных форм учебных занятий с фронтальной формой работы, практических занятий и 

тренингов по иностранному языку, эффективно отвечают задачам курса следующие формы занятий и формы 

подведения итогов освоения программы: лингвистические и ролевые игры; соревнования, конкурсы, турниры, 

викторины, олимпиады; мозговые штурмы и квесты; круглые столы, конференции; интервью, пресс-

конференции, брифинги; проекты (различных типов) и учебные исследования; праздники и фестивали; 
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обсуждение кинофильмов и спектаклей, концертов и других посещенных мероприятий; подготовка 

видеороликов, передач, плакатов, стенгазет. 

 Программа рассчитана на 70 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». 

Содержание программы 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Молодёжная мода. Покупки. 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

 Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Городской транспорт. Правила дорожного движения и 

безопасность на дороге. 

 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

 Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 Курс внеурочной деятельности направлен на формирование коммуникативных умений по видам 

речевой деятельности, языковых знаний и навыков, социокультурных знаний и умений, компенсаторных, 

общеучебных и специальных умений. 

 Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Костылева С.В. Испанский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников "Завтра". 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 

2014 

2. Костылева С.В., Сараф О. В., Морено К.В. и др. Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 

классы. Учебник. М.: Просвещение, 2019 

3. Испанский язык. Сборник упражнений. 5-6 классы. М.: Просвещение, 2019 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Полиглот» (китайский язык) 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности "Полиглот" (китайский язык) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
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Примерной программы по учебному предмету «Китайский язык (второй иностранный язык)» для 

общеобразовательных организаций. 5-9 классы и авторской рабочей программы к УМК А.А. Сизовой "Время 

учить китайский". 

 Изучение китайского языка в рамках внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования определяется лингвистическими интересами детей и запросом родителей. Так как китайский 

язык, по мнению многих лингвистов, является одним из сложнейших для изучения и требующих 

продолжительного времени для освоения, и среди основных черт, определяющих трудность в его изучении, 

можно назвать: особую иероглифическую систему письма, фонетические особенности (прежде всего, 

модуляцию интонации, обладающей смыслоразличительной функцией), развитую омофонию и 

конверсионную омонимию, а также то, что данный язык является корнеизолирующим, слоговым и 

топиковым, содержание авторской программы А.А. Сизовой адаптировано к возрасту, уровню языковой 

подготовки и учебной нагрузке обучающихся, а также к имеющимся кадровым и материально-техническим 

условиям школы. 

 Освоение китайского языка российскими школьниками актуализируется в связи со стремительными 

изменениями в экономико-политической архитектонике современного мира и трансформациями в системе 

международных отношений, в которых всё более значимую роль начинает играть Азиатско-Тихоокеанский 

регион и, в частности, Китайская Народная Республика, являющаяся одной из ведущих экономик и наиболее 

динамично развивающихся стран мира. Сегодня двустороннее сотрудничество России и Китая развивается в 

политической, военно-стратегической, торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной 

сферах, что даёт основания полагать, что всё большее число российских граждан будет вовлекаться в 

непосредственное взаимодействие с китайскими соседями. Ввиду этого, очевидна необходимость углублять 

знания двух государств и народов друг о друге, стимулировать дружественную межкультурную 

коммуникацию. Одним из ключевых инструментов сближения и углубления взаимопонимания народов 

является языковая коммуникация, и изучение китайского языка, наряду с культурой Китая, сегодня приобрело 

широкую популярность среди россиян, в том числе школьников. Востребованность китайского языка в России 

определяется не только ситуационными и регионально-спефицическими факторами, но и общими 

познавательными векторами, интеллектуальными и педагогическими достижениями человечества, которыми 

характеризуется наша эпоха, и вписана в глобальный образовательный контекст. 

Цели и задачи программы 

 Цель курса - формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особое значение придаётся личностному развитию и воспитанию обучающихся, развитию 

готовности к самообразованию, владению ключевыми компетенциями. Также делается акцент на развитие и 

воспитание потребности у школьников использовать китайский язык как средство общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации, развитие национального самосознания, стремление к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. В качестве интегративной цели обучения 

рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка. Кроме того, китайский язык, наряду с русским языком, служит средством передачи и 
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получения информации из различных областей знаний, что повышает мотивацию к обучению. Речевая 

компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция связана с освоением новых 

языковых средств (фонетических, орфографических, лексических, грамматических, иероглифических) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 

о языковых явлениях китайского языка, разных способах выражения мысли на родном и китайском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция предполагает приобщение школьников к культуре, традициям 

и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; учебно-познавательная компетенция предполагает 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными обучающимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к прошлому и 

настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей российского общества;  

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа; 

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурноязыковой общности;  

 развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

 готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего образования с учётом 

устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей самореализации средствами 

китайского языка.  

 Метапредметные результаты:  

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в 

неё коррективы; 

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её 

дальнейшего совершенствования; 
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 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою позицию; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 

формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать 

индивидуально, а также в больших и малых группах; 

 развитие умения использовать интерактивные Интернет-технологии, мультимедийные средства 

обучения.  

 Предметные результаты  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог–побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести диалог – обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики (10 – 15 предложений); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы; 

 строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных коммуникативных 

типов речи (характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения);  

 передавать содержание основной мысли прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту; 

 делать сообщение о своём городе, своей стране и стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 
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 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.). 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов длительностью звучания от 

1 до 3 минут; 

 выборочно понимать необходимую/запрашиваемую информацию в несложных звучащих аутентичных 

текстах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную / интересующую / запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном 

виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров (на базе знакомых 

иероглифов) (ознакомительное чтение); 

 выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста (просмотровое/поисковое 

чтение); 

 полно и точно понимать содержание несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров 

(на базе знакомых иероглифов) (изучающее чтение). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 
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 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов; 

 конструировать собственные тексты в новой ситуации общения; 

 использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров.  

Письменная речь 

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д.; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и  т. 

п.).  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится:  

 правильно писать черты китайских иероглифов; 

 правильно писать графемы, простые и сложные иероглифы по порядку черт; 

 правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также применять их в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

 анализировать иероглифы по количеству черт; 

 устанавливать структуру изученных иероглифов, выделять ключи, фонетики; 

 ставить соответствующие знаки препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения, в конце предложения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов, содержащих одинаковые ключи, 

фонетики.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 произносить и различать на слух звуки китайского языка; 

 использовать правила тональной системы китайского языка (изменение тонов, неполный третий тон, 

лёгкий тон); 
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 читать и писать китайские слова в транскрипционной системе пиньинь (латинизированной 

транскрипции записи китайских слов) и в транскрипционной системе Палладия (имена собственные); 

 ритмико-интонационному оформлению различных типов предложений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; совершенствовать 

слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

 уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по слогам, записанным в фонетической 

транскрипции пиньинь; 

 набирать текст на компьютере в фонетической транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи и в соответствии с 

коммуникативной задачей, лексические единицы китайского языка, а также наиболее 

распространённые выражения, устойчивые сочетания, оценочную лексику в пределах тематики 

основной школы; 

 распознавать и употреблять в речи распространённые реплики-клише речевого этикета, наиболее 

характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

 распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; распознавать и 

образовывать слова с использованием аффиксации и словосложения в пределах тематики основной 

школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в соответствии 

с нормами лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять слова согласно их различным грамматическим функциям, в пределах 

тематики основной школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать множественное число личных местоимений и ряда существительных; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, порядковые и количественные 

числительные, счётные слова, средства для передачи примерного и незначительного количества; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, распространённые темпоративы, 

локативы, директивы; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, лексические единицы, 

обозначающие меры длины, веса и объёма; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, конструкции сравнения, 

уподобления, а также речевые обороты и рамочные конструкции, служащие для формирования 

сложных предложений и сверхфразовых единств разных типов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную принадлежность изученных 

лексических единиц, зависимости от их позиции в предложении, в пределах тематики основной 

школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
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 понимать различные значения многозначных лексических единиц и употреблять их в речи в 

соответствии с релевантным ситуации значением; 

 узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи синонимы, 

антонимы лексических единиц в пределах изученного лексического материала; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи различные средства связи (союзы, рамочные обороты и 

конструкции) для обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, по структуре иероглифических знаков); 

 распознавать и употреблять в речи ряд изученных результативных морфем в переносных значениях; 

 распознавать и употреблять в речи ряд изученных модификаторов направления в переносных 

значениях; 

 понимать различия между иероглифами-омографами и распознавать их в незнакомых словах; 

 распознавать и образовывать сложносокращённые слова, в том числе имена собственные;  

 понимать значения ряд лексических единиц и оборотов из классического китайского языка вэньянь; 

 пользоваться иероглифическим письмом и фонетической транскрипцией пиньнь для записи 

европейских имён, фамилий, топонимов, этнонимов и т.д.  

Грамматическая сторона речи 

 Доступная форма объяснения и оптимальный объем данного материала, адаптированные для 

восприятия подростками, позволят им усвоить основную релевантную информацию по грамматике 

китайского языка, необходимую на соответствующих этапах обучения, выработать навыки оперирования ей и 

использовать в коммуникации на изучаемом языке. Подробно грамматические конструкции, которые 

выпускник научится и получит возможность научиться распознавать и употреблять в речи описаны в 

авторской программе А.А. Сизовой. 

Иероглифическое письмо 

Выпускник научится: 

 распознавать в иероглифическом знаке и записывать основные черты и графемы, ключи 

(детерминативы) и фонетики, простые и сложные иероглифические знаки; 

 использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт; 

 распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, уметь произносить их 

чтение; 

 читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим письмом, 

содержащие изученные иероглифы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться иероглифическими словарями для поиска информации; 

 уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по методике выделения 

иероглифического ключа, а также по первой черте; 

 распознавать некоторые традиционные иероглифы и понимать их значение;  
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 набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске информации 

в сети Интернет; 

 использовать иероглифическую догадку (догадываться о значении слова на основе семантики его 

составных графических элементов) в случаях выявления незнакомого сочетания иероглифов.  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и не-формального общения в рамках изученных 

тем. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 оказывать помощь зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного общения на китайском 

языке; 

 представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в 

которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о 

некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки на китайском языке.  

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

 игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста.  

Формы организации и режим занятий 

 В методической литературе выделяется два этапа формирования коммуникативных и познавательных 

компетенций при обучении подростков иностранному языку, в зависимости от их возраста (5-7 классы и 8-9 

классы). Учитывая, что к 5 классу у школьников уже хорошо развиты общеучебные умения, достигнута 

достаточно высокая степень владения родным языком, и сформирована элементарная иноязычная 

коммуникативная компетенция в области первого иностранного языка, данный этап весьма благоприятен для 

начала изучения второго иностранного языка. При этом учениками младшего подросткового звена, вплоть до 

окончания 7 класса, достаточно хорошо воспринимается увеличение объёма новой информации, включая 
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лексическую, иероглифическую и грамматическую, от класса к классу. Большую роль в обучении китайскому 

языку на данном этапе играют игровые методы. Психологические трансформации личности, приходящиеся 

примерно на период обучения в 8 и 9 классах, обусловливают переход к следующему этапу взросления и 

появление у подростка новых интересов, предпочтений и устремлений. На данном этапе происходит 

расстановка определённых познавательных приоритетов, школьник начинает подходить к воспринимаемой 

информации более избирательно и критически, активно осваивает новые образовательные технологии, 

способы получения и анализа сведений. Он учится фундированно аргументировать своё мнение, выявлять 

проблемы и решать их. Таким образом, приоритетами в изучении китайского языка становятся, наряду с 

усвоением новой информации и её поиском, совершенствованием коммуникативной компетенции, развитие 

навыков критического анализа, освоение новых форм работы, как самостоятельной, так и групповой, 

исследовательских, проектных, творческих видов деятельности и связанных с ними универсальных учебных 

действий. 

 Кроме традиционных форм учебных занятий с фронтальной формой работы, практических занятий и 

тренингов по иностранному языку, эффективно отвечают задачам курса следующие формы занятий и формы 

подведения итогов освоения программы: лингвистические и ролевые игры; соревнования, конкурсы, турниры, 

викторины, олимпиады; мозговые штурмы и квесты; круглые столы, конференции; интервью, пресс-

конференции, брифинги; проекты (различных типов) и учебные исследования; праздники и фестивали; 

обсуждение кинофильмов и спектаклей, концертов и других посещенных мероприятий; подготовка 

видеороликов, передач, плакатов, стенгазет. 

 Программа рассчитана на 70 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио».  

Содержание программы 

 Вводно-фонетический курс. Введение в фонетику китайского языка. Вводно-иероглифический курс. 

Введение в китайскую иероглифическую письменность. 

 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Общение с родственниками (личное, по телефону, в переписке). 

Взаимодействие поколений. Конфликтные ситуации и способы их решения. Культура семьи в России, Китае и 

других странах. 

 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения 

с друзьями и в школе. День рождения друга/подруги. 

 Дом, жилище. Дом, квартира, помещения в доме, школе, офисе. Типы домов. Моя комната. Визит 

гостей. Район проживания. 

 Школа. Школьная жизнь. Расписание уроков. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Изучение китайского языка. Школьные принадлежности. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Каникулы. Общественная жизнь. Общение с зарубежными сверстниками. Школьные традиции в 

России, Китае и других странах. Выбор образовательной траектории. 

 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение, танцы и другие занятия). Виды отдыха. 

Посещение театра, кинотеатра, парка, ресторана, кафе, мероприятий. Забота о домашних животных. 

Карманные деньги. Волонтёрская деятельность. 

 Мой день. Режим дня. Распорядок учебного и выходного дня. Домашние обязанности. 
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 Покупки. Поход по магазинам. Типы магазинов (продуктовый, книжный, супермаркет). Деньги и 

цены. 

 Еда и продукты. Виды продуктов питания. Приготовление и приём пищи, культура питания. 

Национальные кухни Китая, России и других стран. 

 Одежда. Виды одежды. Молодёжная мода, предпочтения в одежде. Национальная одежда. 

 Здоровый образ жизни и забота о здоровье. Тело человека. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

отказ от вредных привычек. Здоровое питание. Посещение медицинского учреждения. Визит к врачу. 

Медицинский осмотр. 

 Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Национальные виды спорта. Спортивные соревнования и 

достижения. 

 Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

 Путешествия. Путешествия по России, Китаю и другим странам. Экскурсия по городу. Транспорт, 

поездки. Правила поведения в общественных местах. Впечатления от путешествий. 

 Окружающий мир. Природа: растения и животные. Времена года. Погода. Прогноз погоды. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды, роль волонтёров. Жизнь в городе/сельской местности. 

 Средства массовой информации и коммуникации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, Интернет. Почтовые отправления. 

Телефонные звонки. 

 Страна изучаемого языка и родная страна. Россия и Китай. Столицы и крупные города России и Китая. 

Государственные символы Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Географическое 

положение. Климат. Население. Основные достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Национальное искусство. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 В рабочей программе отражено содержание курса внеурочной деятельности 5-9 классов. Темы 

изучаются последовательно с соблюдением принципа преемственности обучения. 

 Курс предполагает формирование и развитие диалогической речи умение вступать в диалоги разного 

характера, инициировать и поддерживать их. Объём диалога – от 3 реплик (5 – 7 классы) до 6-8 реплик (8 – 9 

классы) со стороны каждого обучающегося, продолжительность – от 2,5 до 3-3,5 минут. В рамках курса 

осуществляются формирование и развитие умений выстраивать и произносить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи. Объём монологического высказывания – от 6-9 фраз 

(5 – 7 классы) до 10 – 12 фраз (8 – 9 классы) с общей продолжительностью 1,5 – 2,5 минуты. Освоение курса 

подразумевает развитие умений восприятия на слух и понимания несложных аутентичных аудиотекстов на 

китайском языке с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. В воспринимаемом на слух тексте обучающиеся должны уметь выделять основную 

мысль, ключевые факты, релевантную информацию, в том числе запрошенную, использовать контекст и 

языковую догадку. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов – от 1 

минуты (5-6 классы) до 2 минут (8-9 классы). Аудирование с выборочным пониманием 



748 
 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов – от 1 минуты (5-6 

классы) до 1,5 минут (8-9 классы). В ходе курса формируются и развиваются умения чтения и понимания 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (просмотровое чтение) и с полным пониманием прочитанного (изучающее чтение). Объём 

текстов для ознакомительного чтения - до 400 знаков. Объём текстов для просмотрового чтения - до 250-300 

знаков. Объём текстов для изучающего чтения – до 200-250 знаков. При осуществлении любого из видов 

чтения обучающиеся могут использовать двуязычный китайско-русский словарь. Курс направлен на 

формирование и развитие умений письменной речи. В рамках курса обучающиеся приобретают навыки 

использования языковых средств (иероглифика, орфография и пунктуация, фонетика, лексика, грамматика). 

 Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Время учить китайский!». 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А.А. Сизова. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Китайский язык. Второй иностранный язык. 5 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [А.А. 

Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время учить 

китайский!).  

3. Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь 5 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s 

Education Press, 2018. - (Время учить китайский!).  

4. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Прописи 5 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2018. - (Время учить китайский!).  

 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Твои возможности»  

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твои возможности» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. Занятия 

мастерской «Твои возможности» реализуют 3 час изучения учебного предмета «Физическая культура» в 5 

классе. При составлении данной рабочей программы учитывались рабочая программа по физической культуре 

для 5 класса НЧ СОУ «Школа радости», авторская программа Ляха В.И., а также Положение о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540). Использование ГТО как элемента 

физического воспитания ориентировано на формирование культуры здоровья обучающихся, двигательной 

культуры и культуры телосложения, т.е. физической культуры в целом. Занятия мастерской «Твои 
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возможности» позволяют не только приобщить школьников к активным и регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, но также (и даже в первую очередь) использовать эти занятия для воспитания 

гармонично развитой личности, данная рабочая программа позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к физическому воспитанию школьников и их подготовке выполнения норм 

комплекса ГТО. 

Цели и задачи программы 

 Основные цели и задачи мастерской "Твои возможности" в 5 классе 

 внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания школьников; 

 повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности; 

 создание положительного отношения школьников к комплексу ГТО, мотивирование к участию в 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навыков, приобретённых 

на уроках физической культуры; 

 развитие основных физических способностей (качеств) и повышение функциональных возможностей 

организма; 

 обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями с общеразвивающей и 

прикладной направленностью, техническими действиями видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 формирование умений максимально проявлять физические способности при выполнении видов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 формирование у обучающихся осознанных потребностей в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и введении здорового образа жизни. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 Планируемые результаты освоения программы мастерской "Твои возможности" связаны с 

достижением личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной 

и тренировочной направленности; 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
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 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством 

занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно;  

 умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре; 

 умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 умение находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их исправления; 

 осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

 способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности; 

 умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

 умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях.  

 Формы организации и режим занятий 
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 Основной формой организации деятельности обучающихся являются занятия, включающие 

теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части: физические упражнения 

и выполнение нормативов. К выполнению нормативов комплекса ГТО допускается школьники, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Занятия мастерской проводятся как в помещении школы, так и на 

свежем воздухе с соблюдением правил техники безопасности. 

Программа рассчитана на 35 часов в год из расчета 1 час в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио».  

Формой подведения итогов освоения программы является выполнение нормативов комплекса ГТО, 

относящихся как к части обязательных испытаний, так и испытаний по выбору. 

Для оценивания выполнения нормативов комплекса ГТО используются нормативы испытаний III 

ступени (11-12 лет) и IV ступени (13-15 лет). 

III ступень (11-12 лет) 

Испытания 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото 

Обязательные испытания 

Бег на 30 м (с) 5,7 5,5 5,1 6,0 5,8 5,3 

Или бег на 60 м (с) 10,9 10,4 9,5 11,3 10,9 10,1 

Бег на 1500 м (мин, с) 8,20 8,05 6,50 8,55 8,29 7,14 

Или бег на 2000 м (мин, с) 11,10 10,20 9,20 13,00 12,10 10,40 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

3 4 7 - - - 

Или подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 90 см 

(количество раз) 

11 15 23 9 11 17 

Или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (количество 

раз) 

13 18 28 7 9 14 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи - см) 

+3 +5 +9 +4 +6 +13 

Испытания по выбору 

Челночный бег 3*10 м (с) 9,0 8,7 7,9 9,4 9,1 8,2 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами, см 

150 160 180 135 145 165 

Метание мяча весом 150 г (м) 24 26 33 16 18 22 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

32 36 46 28 30 40 
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(количество раз за 1 мин) 

 

IV ступень (13-15 лет) 

Испытания 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото 

Обязательные испытания 

Бег на 30 м (с) 5,3 5,1 4,7 5,6 5,4 5,0 

Или бег на 60 м (с) 9,6 9,2 8,2 10,6 10,4 9,6 

Бег на 2000 м (мин, с) 10,00 9,40 8,10 12,10 11,40 10,00 

Или бег на 3000 м (мин, с) 15,20 14,50 13,00 - -  

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

6 8 12 - - - 

Или подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 90 см 

(количество раз) 

13 17 24 10 12 18 

Или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (количество 

раз) 

20 24 36 8 10 15 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи - см) 

+4 +6 +11 +5 +8 +15 

Испытания по выбору 

Челночный бег 3*10 м (с) 8,1 7,8 7,2 9,0 8,8 8,0 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами, см 

170 190 215 150 160 180 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

35 39 49 31 34 43 

Метание мяча весом 150 г (м) 30 34 40 19 21 27 

Содержание программы 

Выбранные нормативы комплекса ГТО и физкультурно-оздоровительные игры соответствуют 

социально-психологическим особенностям школьников данного возраста. Содержание рабочей программы 

адаптировано под материально-технические условия НЧ СОУ «Школа радости» и соответствует принципу 

вариативности, заложенному в перечне нормативов испытаний комплекса ГТО. 

Раздел 1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Физическая подготовка - основа успешного выполнения нормативов комплекса ГТО. Сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость. Техника безопасности при выполнении нормативов комплекса ГТО. 
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Раздел 2. Развитие быстроты.  Быстрота как двигательное качество. Упражнения, развивающие 

быстроту ответной реакции, способствующие возможно более быстрому выполнению движений; 

облегчающие овладение наиболее рациональной техникой движения. Подвижные игры. Челночный бег. Бег 

30 м, 60 м, 1500 м, 2000 м. Выполнение нормативов комплекса ГТО. 

Раздел 3. Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. Общеразвивающие силовые 

упражнения. Подвижные игры. Подтягивание из виса на высокой перекладине. Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Выполнение нормативов комплекса ГТО.  

Раздел 4. Развитие гибкости. Упражнения, направленные на развитие гибкости. Активные и пассивные 

упражнения на растягивание. Подвижные игры. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. 

Метание мяча. Выполнение нормативов комплекса ГТО. 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительные соревнования «Мы готовы к ГТО!». 

Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. Физическая культура. 5-7 классы / Под ред. 

Виленского М.Я. М.: Просвещение, 2017 

2. https://www.gto.ru 

6 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «ВМЕСТЕ» 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа мастерской "ВМЕСТЕ" ориентирована не только на выполнение требований 

ФГОС к внеурочной деятельности, но и решение ключевых воспитательных задач, соответствует как плану 

внеурочной деятельности, так и рабочей программе воспитания НЧ СОУ «Школа радости». Рабочая 

программа мастерской «ВМЕСТЕ» способствует сохранению традиций, заложенных в НЧ СОУ «Школа 

радости». Коллективная, партнерская, равноправная творческая деятельность направлена на заботу друг о 

друге и окружающих, создает условия для формирования системы воспитательной работы и определяют 

роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного руководителя. 

Цели и задачи программы 

 Основные цели и задачи мастерской "ВМЕСТЕ" в 6 классе 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, к участию в 

ученическом самоуправлении, в проведении социально ориентированных акций и праздников; 

 организация личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для формирования у 

обучающихся российской идентичности, осознания сопричастности социально позитивным духовным 

ценностям и традициям своей семьи, этнической или социокультурной группы, родного края, 

уважения к ценностям других культур; 
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 формирование у обучающихся личностных компетентностей, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством, установок уважительного отношения к праву своему и других людей 

на собственное мнение, личные убеждения; 

 передача обучающимся и обеспечение закрепления у них знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, семьянин и др.); 

 обеспечение развития у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с противоположным 

полом, со старшими и младшими, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

 стимулирование интереса обучающихся к творческой интеллектуальной деятельности; 

 создание условий для развития и реализации интереса школьников-подростков к саморазвитию и 

самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного самопознания, к самоорганизации 

своей жизнедеятельности; содействие формированию у обучающихся позитивной самооценки, 

самоуважения, социально приемлемых способов деятельностной самореализации личностного 

потенциала; 

 содействие осознанию обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья; обеспечение участия обучающихся в совместных с родителями видах деятельности, 

формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

 содействие формированию у обучающихся уважения и мотивации к труду, в том числе, к общественно 

полезному и самообслуживающему, потребности к приобретению или выбору будущей профессии; 

организация участия обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся; 

 организация участия обучающихся в социально-значимых видах воспитательной деятельности для 

приобретения ими практического опыта, соответствующего возрастным интересам и способностям. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 Планируемые результаты освоения программы мастерской "ВМЕСТЕ" связаны с достижением 

личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности, ставить и формулировать новые задачи в 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее решения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

 Формы организации и режим занятий 

 Основной формой организации является коллективная творческая деятельность классного 

руководителя и обучающихся по подготовке, проведению, участию в традиционных общешкольных 

мероприятиях. 

 Программа рассчитана на 70 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». Формами 

подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются общешкольные мероприятия. 

Содержание программы 

Программа мастерской "ВМЕСТЕ" включает содержание традиционных общешкольных мероприятий, 

в которых принимают участие ученики 6 класса. 

 День знаний 

 День здоровья 

 День Учителя 

 День рождения школы 

 Неделя математики и информатики 

 Новогодний Форт Боярд 
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 Елки 

 День самоуправления 

 Неделя гуманитарных дисциплин 

 День Святого Валентина 

 23 февраля 

 8 марта 

 Неделя естественных наук 

 День космонавтики 

 ШНПК "Твои возможности безграничны" 

 Неделя искусств 

 День Победы 

 Последний звонок 

 Дни науки 

А также, традиционные  классные мероприятия: 

 Дни именинников 

 Информационные минуты 

 Досуги и развлечения 

 Творческие мастерские 

 Тематические беседы 

 Просмотры и обсуждения кинофильмов 

 Чтение книг 

Основными формами организации занятий являются занятия-практикумы. 

Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Александрова Е.А., Богачева Е.А. Классный руководитель: повышение качества жизни ребенка в 

школе. М.: Сентябрь, 2015 

2. Александрова Е.А., Кожакина С.О. Становление социальной успешности подростка в воспитательной 

деятельности школы. М.: Сентябрь, 2015 

3. Классные часы школьного календаря. Волгоград, Учитель 

4. Система классных часов. Формирование социальных навыков у обучающихся. 5-8 классы. Волгоград, 

Учитель, 2015 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Классный клуб»  

Пояснительная записка 

Актуальность программы 
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 Организация внеурочной деятельности школьников является сегодня важной государственной 

задачей. Внеурочная деятельность является мощным образовательным ресурсом, обеспечивающим условия 

саморазвития и самовоспитания школьников, условия самостоятельной познавательной деятельности, при 

которых способности детей могут проявиться в полной мере и получить дальнейшее развитие. Рабочая 

программа мастерской «Классный клуб» ориентирована на выполнение требований ФГОС к содержанию 

внеурочной деятельности школьников, а также на сохранение традиций, заложенных в НЧСОУ «Школа 

радости». Программа способствует взаимодействию классного руководителя и обучающихся. Эти 

отношения, основанные на коллективной, партнерской, равноправной творческой деятельности классного 

руководителя и детей, направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия для 

формирования системы воспитательной работы и определяют роль, функции, цели, задачи и содержание 

деятельности классного руководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать работу 

мастерской. 

Цели и задачи программы 

 Основные цели и задачи "Классного клуба" в 6 классе определяются в первую очередь закреплением 

уже достигнутых успехов при переходе  в основную школу, а также повышением успеваемости и мотивации к 

учению. 

 повышение уровня сплоченности, улучшение социально-психологического климата, формирование 

позитивных групповых норм, важных не только для развития школьного коллектива, но и для 

успешной учебной деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков в процессе межличностного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

 формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;  

 развитие духовно-нравственных качеств личности; 

 формирование культуры общения; 

 развитие ценностного отношения к традициям семьи, школы, страны; 

 воспитание готовности и способности к самостоятельной, творческой деятельности; 

 формирование умений, позволяющих создавать различного рода творческие работы (рисунок, поделка, 

макет и проч.) 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 Планируемые результаты освоения программы мастерской "Классный клуб" связаны с достижением 

личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения 

со сверстниками; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие 

с ее участниками; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, 

гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания; 
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 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для 

решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность 

слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Программа мастерской "Классный клуб" включает организацию проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности; обучающиеся на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности; 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 Формы организации и режим занятий 

 Основной формой организации обучения является совместная, коллективная деятельность классного 

руководителя и школьников; классные часы, беседы, дискуссии, круглые столы, игры и реализация 

творческих замыслов 

 Программа рассчитана на 35 часов в год из расчета 1 час в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». Формами 

подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются проектные работы, выставки, 

фестивали, конкурсы, игры, учебно-исследовательские конференции и т. п. 

Содержание программы 

Программа мастерской "Классный клуб" включает несколько содержательных блоков: 

1) тематические классные часы, соответствующие основным направлениям внеурочной деятельности и 

воспитательной работы 

2) реализация программы ОБЖ (в НЧСОУ "Школа радости" предмет ОБЖ изучается в 8-9 классах, 

однако программа В.Н. Латчука используется при организации внеурочной деятельности в 5-7 классах), 

занятия проводятся как классным руководителем, так и учителем ОБЖ, медицинским работником, учителем 

физической культуры; 

3) проектная деятельность - организация и подготовка проектов в 6 классе и защита на школьной 

научно-практической конференции "Твои возможности безграничны". 

Основными формами организации занятий являются занятия-практикумы, занятия-дискуссии, занятия-

игры, занятия-экскурсии, занятия-исследования 
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Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Александрова Е.А., Богачева Е.А. Классный руководитель: повышение качества жизни ребенка в 

школе. М.: Сентябрь, 2015 

2. Александрова Е.А., Кожакина С.О. Становление социальной успешности подростка в воспитательной 

деятельности школы. М.: Сентябрь, 2015 

3. Классные часы. 6 класс. М., ВАКО, 2017 

4. Классные часы. «Сюрпризы переходного возраста». 5-9 классы. Волгоград, Учитель 

5. Классные часы школьного календаря. Волгоград, Учитель 

6. Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н., Ульянова М. А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—9 классы: программы. М.: Дрофа 

7. Система классных часов. Формирование социальных навыков у обучающихся. 5-8 классы. Волгоград, 

Учитель, 2015 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Образ» 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности мастерской «Образ» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и основана на 

введении деятельностного компонента, связанного с созданием, обработкой и практическим 

воспроизведением театральных произведений, и ставит своей целью формирование и развитие 

общекультурной компетенции школьников в процессе освоения театральных и постановочных видов 

деятельности. Мастерская «Образ» направлена на воспитание зрительской культуры, овладение азами 

актерского мастерства, раскрытие и развитие творческого потенциала каждого ребенка. 

 Рабочая программа составлена на основе программы Петровой Л. «Театральное искусство».  

Цели и задачи программы 

 Цель – создание условий для самовыражения обучающихся, для обогащения художественно-

эстетического воспитания, расширение культурного кругозора обучающихся. 

 Задачи: 

 опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию и развитию 

творческого потенциала каждого ребенка; 

 помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; 

 через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные сведения о ней;  

 научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе.  

Планируемые результаты 

 Реализация программы внеурочной деятельности предполагает достижение следующих результатов: 

Личностные (отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся): 
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 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе формирования внутренней 

мотивации к обучению и познанию; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера; 

 расширение общего культурного кругозора; 

 воспитание художественного вкуса. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в творческой 

деятельности, презентации творческих проектов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 

Предметные: 

 сформированность потребности в общении с театром, музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность; 

 воспитание эстетического отношения к миру, развитие творческих способностей в многообразных видах 

сценической деятельности.  

Форма проведения и режим занятий 

 Программа курса внеурочной деятельности «Образ» рассчитана на 35 часов в год из расчета 1 час в 

неделю. Занятия проводятся в актовом зале. 

В процессе реализации содержания программы курса мастерской «Образ» предполагается сочетание 

групповых форм обучения с индивидуальным консультированием (работа над собственным творческим 

проектом). 

 Программа предусматривает использование следующих форм проведения  занятий:  беседа, работа над 

драматическим произведением, игровой тренинг, этюдная работа, работа в малых группах, выступление.  

Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио».  

Формой подведения итогов освоения программы является показ лучших этюдных работ учеников. 

 Данная программа имеет следующие возможности вариативности и динамичности. При работе 

программа подвергается определенной корректировке. Ее смысл сводится к повышению эффективности 

работы мастерской, а также в случае низкой результативности к изменению неэффективных форм работы.      

Содержание программы 

 

1 Русский театр от истоков до конца 18 века  7 ч 

2 Театр России первой половины 19 века  3 ч 

3 Театр России во второй половине 19 века         4 ч 
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Учебно-методическое обеспечение 

1. Аджиева Е.М. 50 сценариев классных часов / Е.М. Аджиева, Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. 

Еремкина, Н.А. Жокина, Н.В. Мартишина. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2002 

2. Безымянная О. Школьный театр.  Москва «Айрис Пресс» Рольф, 2001. -270 с. 

3. Ершова А.П. Влияние актерского творчества на всестороннее развитие школьника. // Сб. Нравственно-

эстетическое воспитание школьников средствами театрального искусства. 

4. Ершова А.П. роки театра в школе. М., 1990 

5. Корниенко Н.А. Эмоционально-нравственные основы личности: Автореф.дис.на 

соиск.уч.ст.докт.психол.наук / Н.А.Корниенко – Новосибирск, 1992 

6. Кристи Г.В. Основы актерского мастерства, Г.В Кристи /Советская Россия, 1970 

7. Методическое пособие. В помощь начинающим руководителям театральной студии. Белгород, 2003 

8. Пирогова Л.И. Сборник словесных игр по русскому языку и литературе: Приятное с полезным. М.: 

Школьная Пресса, 2003 

9. Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. Учебно-методическое пособие. М.: «АРКТИ», 2000 

10. Школа творчества: Авторские программы 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Полиглот» (испанский язык) 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности "Полиглот" (испанский язык) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

авторской рабочей программы к предметной линии учебников "Завтра" 5-9 классы издательства 

"Просвещение". 

 Как по распространенности, так и по изучению во всем мире испанский язык занимает второе место 

после английского. В России популярность испанского языка непрерывно растет и именно испанский 

становится очень востребованным в качестве второго иностранного языка. В процессе овладения 

иностранным языком развиваются интеллектуальные, речевые, эмоциональные способности обучающихся, а 

также их личностные качества: интересы, воля, ориентация в общечеловеческих ценностях. Обучение 

иноязычной культуре является сопоставительным процессом, "диалогом между двумя образами жизни и 

мыслей", при котором культуры остаются равноправными и равноценными собеседниками. Это придает 

особую важность изучению второго иностранного языка в школе. В связи с небольшим количеством 

выделяемых на изучение второго иностранного языка учебных часов важной задачей становится 

формирование положительной мотивации учеников к самостоятельному изучению испанского языка, 

побуждение стремления обучающихся познакомиться с испанской культурой и испаноязычным миром. 

Изучение испанского языка в школе направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

      4  Русский театр последней четверти 19 века 8 ч 

5 Театр 20 века. Советский театр 12 ч 
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совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной компетенций; учебно-

познавательной компетенции; развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала второго иностранного языка. 

 Изучение испанского языка в рамках внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования определяется лингвистическими интересами детей и запросом родителей. Содержание авторской 

программы С.В. Костылевой адаптировано к возрасту, уровню языковой подготовки и учебной нагрузке 

обучающихся, а также к имеющимся кадровым и материально-техническим условиям школы. 

Цели и задачи программы 

 Изучение испанского языка в школе направлено на достижение следующих целей. Развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно: речевая компетенция 

— развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; социокультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. Учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

обучающимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. Развитие личности обучающихся посредством 

реализации воспитательного потенциала иностранного языка: формирование у обучающихся потребности 

изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном 

мире; формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению основами 

мировой культуры средствами иностранного языка; осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
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многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 Предметные результаты  

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
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 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 У выпускников основной школы должны сформироваться умения: 

А. в коммуникативной сфере (т. е. в сфере владения вторым иностранным языком как средством общения): 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, переспрашивать при необходимости уточнения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях, интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

 В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ / интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст несложные, 

краткие, аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую / нужную / 

необходимую информацию. 

 В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода или 

языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных матери-

алов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / интересующей 

информации. 

 В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 
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 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительного, вопросительного, отрицательного, повелительного); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного 

языков. 

 Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго иностранного языка (о 

всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики; 
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Б. в познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков; 

В. в ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке 

(в том числе мультимедийные), так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах; 

Г. в эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке;  

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества средствами изучаемого второго 

иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения образцов живописи, музыки, литературы 

испаноязычных стран; 

Д. в трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

Е. в физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

Формы организации и режим занятий 

 Кроме традиционных форм учебных занятий с фронтальной формой работы, практических занятий и 

тренингов по иностранному языку, эффективно отвечают задачам курса следующие формы занятий и формы 

подведения итогов освоения программы: лингвистические и ролевые игры; соревнования, конкурсы, турниры, 

викторины, олимпиады; мозговые штурмы и квесты; круглые столы, конференции; интервью, пресс-
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конференции, брифинги; проекты (различных типов) и учебные исследования; праздники и фестивали; 

обсуждение кинофильмов и спектаклей, концертов и других посещенных мероприятий; подготовка 

видеороликов, передач, плакатов, стенгазет. 

 Программа рассчитана на 70 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио».  

Содержание программы 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Молодёжная мода. Покупки. 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

 Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Городской транспорт. Правила дорожного движения и 

безопасность на дороге. 

 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

 Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 Курс внеурочной деятельности направлен на формирование коммуникативных умений по видам 

речевой деятельности, языковых знаний и навыков, социокультурных знаний и умений, компенсаторных, 

общеучебных и специальных умений. 

 Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

 Авторская программа С.В. Костылевой рассчитана на 2 часа в неделю обучения испанскому языку в 6 

классе. Обучающиеся 6 класса только начали изучать испанский язык, поэтому в календарно-тематическое 

планирование включены основные темы курса 5 класса. В этой связи календарно-тематическое планирование 

адаптировано к условиям преподавания испанского языка и возможностям обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Костылева С.В. Испанский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников "Завтра". 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 

2014 

2. Костылева С.В., Сараф О.В., Морено К.В. и др. Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 

классы. Учебник. М.: Просвещение, 2019 

3. Испанский язык. Сборник упражнений. 5-6 классы. М.: Просвещение, 2019 

 



769 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Полиглот» (китайский язык) 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности "Полиглот" (китайский язык) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы по учебному предмету «Китайский язык (второй иностранный язык)» для 

общеобразовательных организаций. 5-9 классы и авторской рабочей программы к УМК А.А. Сизовой "Время 

учить китайский". 

 Изучение китайского языка в рамках внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования определяется лингвистическими интересами детей и запросом родителей. Так как китайский 

язык, по мнению многих лингвистов, является одним из сложнейших для изучения и требующих 

продолжительного времени для освоения, и среди основных черт, определяющих трудность в его изучении, 

можно назвать: особую иероглифическую систему письма, фонетические особенности (прежде всего, 

модуляцию интонации, обладающей смыслоразличительной функцией), развитую омофонию и 

конверсионную омонимию, а также то, что данный язык является корнеизолирующим, слоговым и 

топиковым, содержание авторской программы А.А. Сизовой адаптировано к возрасту, уровню языковой 

подготовки и учебной нагрузке обучающихся, а также к имеющимся кадровым и материально-техническим 

условиям школы. 

 Освоение китайского языка российскими школьниками актуализируется в связи со стремительными 

изменениями в экономико-политической архитектонике современного мира и трансформациями в системе 

международных отношений, в которых всё более значимую роль начинает играть Азиатско-Тихоокеанский 

регион и, в частности, Китайская Народная Республика, являющаяся одной из ведущих экономик и наиболее 

динамично развивающихся стран мира. Сегодня двустороннее сотрудничество России и Китая развивается в 

политической, военно-стратегической, торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной 

сферах, что даёт основания полагать, что всё большее число российских граждан будет вовлекаться в 

непосредственное взаимодействие с китайскими соседями. Ввиду этого, очевидна необходимость углублять 

знания двух государств и народов друг о друге, стимулировать дружественную межкультурную 

коммуникацию. Одним из ключевых инструментов сближения и углубления взаимопонимания народов 

является языковая коммуникация, и изучение китайского языка, наряду с культурой Китая, сегодня приобрело 

широкую популярность среди россиян, в том числе школьников. Востребованность китайского языка в России 

определяется не только ситуационными и регионально-спефицическими факторами, но и общими 

познавательными векторами, интеллектуальными и педагогическими достижениями человечества, которыми 

характеризуется наша эпоха, и вписана в глобальный образовательный контекст. 

Цели и задачи программы 

 Цель курса - формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особое значение придаётся личностному развитию и воспитанию обучающихся, развитию 

готовности к самообразованию, владению ключевыми компетенциями. Также делается акцент на развитие и 

воспитание потребности у школьников использовать китайский язык как средство общения, познания, 
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самореализации и социальной адаптации, развитие национального самосознания, стремление к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. В качестве интегративной цели обучения 

рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка. Кроме того, китайский язык, наряду с русским языком, служит средством передачи и 

получения информации из различных областей знаний, что повышает мотивацию к обучению. Речевая 

компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция связана с освоением новых 

языковых средств (фонетических, орфографических, лексических, грамматических, иероглифических) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 

о языковых явлениях китайского языка, разных способах выражения мысли на родном и китайском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция предполагает приобщение школьников к культуре, традициям 

и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; учебно-познавательная компетенция предполагает 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными обучающимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к прошлому и 

настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей российского общества;  

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа; 

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурноязыковой общности;  

 развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс;  

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

 готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего образования с учётом 

устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей самореализации средствами 

китайского языка.  

 Метапредметные результаты:  

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
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 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в 

неё коррективы; 

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её 

дальнейшего совершенствования; 

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою позицию; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 

формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать 

индивидуально, а также в больших и малых группах; 

 развитие умения использовать интерактивные Интернет-технологии, мультимедийные средства 

обучения.  

 Предметные результаты  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог–побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести диалог – обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики (10 – 15 предложений); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы; 

 строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных коммуникативных 

типов речи (характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения);  

 передавать содержание основной мысли прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту; 
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 делать сообщение о своём городе, своей стране и стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.). 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов длительностью звучания от 

1 до 3 минут; 

 выборочно понимать необходимую/запрашиваемую информацию в несложных звучащих аутентичных 

текстах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную / интересующую / запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном 

виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров (на базе знакомых 

иероглифов) (ознакомительное чтение); 

 выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста (просмотровое/поисковое 

чтение); 
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 полно и точно понимать содержание несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров 

(на базе знакомых иероглифов) (изучающее чтение). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов; 

 конструировать собственные тексты в новой ситуации общения; 

 использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров.  

Письменная речь 

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д.; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и  т. 

п.).  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится:  

 правильно писать черты китайских иероглифов; 

 правильно писать графемы, простые и сложные иероглифы по порядку черт; 

 правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также применять их в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

 анализировать иероглифы по количеству черт; 

 устанавливать структуру изученных иероглифов, выделять ключи, фонетики; 

 ставить соответствующие знаки препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения, в конце предложения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов, содержащих одинаковые ключи, 

фонетики.  
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 произносить и различать на слух звуки китайского языка; 

 использовать правила тональной системы китайского языка (изменение тонов, неполный третий тон, 

лёгкий тон); 

 читать и писать китайские слова в транскрипционной системе пиньинь (латинизированной 

транскрипции записи китайских слов) и в транскрипционной системе Палладия (имена собственные); 

 ритмико-интонационному оформлению различных типов предложений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; совершенствовать 

слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

 уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по слогам, записанным в фонетической 

транскрипции пиньинь; 

 набирать текст на компьютере в фонетической транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи и в соответствии с 

коммуникативной задачей, лексические единицы китайского языка, а также наиболее 

распространённые выражения, устойчивые сочетания, оценочную лексику в пределах тематики 

основной школы; 

 распознавать и употреблять в речи распространённые реплики-клише речевого этикета, наиболее 

характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

 распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; распознавать и 

образовывать слова с использованием аффиксации и словосложения в пределах тематики основной 

школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в соответствии 

с нормами лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять слова согласно их различным грамматическим функциям, в пределах 

тематики основной школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать множественное число личных местоимений и ряда существительных; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, порядковые и количественные 

числительные, счётные слова, средства для передачи примерного и незначительного количества; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, распространённые темпоративы, 

локативы, директивы; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, лексические единицы, 

обозначающие меры длины, веса и объёма; 
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 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, конструкции сравнения, 

уподобления, а также речевые обороты и рамочные конструкции, служащие для формирования 

сложных предложений и сверхфразовых единств разных типов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную принадлежность изученных 

лексических единиц, зависимости от их позиции в предложении, в пределах тематики основной 

школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 понимать различные значения многозначных лексических единиц и употреблять их в речи в 

соответствии с релевантным ситуации значением; 

 узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи синонимы, 

антонимы лексических единиц в пределах изученного лексического материала; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи различные средства связи (союзы, рамочные обороты и 

конструкции) для обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, по структуре иероглифических знаков); 

 распознавать и употреблять в речи ряд изученных результативных морфем в переносных значениях; 

 распознавать и употреблять в речи ряд изученных модификаторов направления в переносных 

значениях; 

 понимать различия между иероглифами-омографами и распознавать их в незнакомых словах; 

 распознавать и образовывать сложносокращённые слова, в том числе имена собственные;  

 понимать значения ряд лексических единиц и оборотов из классического китайского языка вэньянь; 

 пользоваться иероглифическим письмом и фонетической транскрипцией пиньнь для записи 

европейских имён, фамилий, топонимов, этнонимов и т.д.  

Грамматическая сторона речи 

 Доступная форма объяснения и оптимальный объем данного материала, адаптированные для 

восприятия подростками, позволят им усвоить основную релевантную информацию по грамматике 

китайского языка, необходимую на соответствующих этапах обучения, выработать навыки оперирования ей и 

использовать в коммуникации на изучаемом языке. Подробно грамматические конструкции, которые 

выпускник научится и получит возможность научиться распознавать и употреблять в речи описаны в 

авторской программе А.А. Сизовой. 

Иероглифическое письмо 

Выпускник научится: 

 распознавать в иероглифическом знаке и записывать основные черты и графемы, ключи 

(детерминативы) и фонетики, простые и сложные иероглифические знаки; 

 использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт; 

 распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, уметь произносить их 

чтение; 
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 читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим письмом, 

содержащие изученные иероглифы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться иероглифическими словарями для поиска информации; 

 уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по методике выделения 

иероглифического ключа, а также по первой черте; 

 распознавать некоторые традиционные иероглифы и понимать их значение;  

 набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске информации 

в сети Интернет; 

 использовать иероглифическую догадку (догадываться о значении слова на основе семантики его 

составных графических элементов) в случаях выявления незнакомого сочетания иероглифов.  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и не-формального общения в рамках изученных 

тем. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 оказывать помощь зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного общения на китайском 

языке; 

 представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в 

которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о 

некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки на китайском языке.  

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

 игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста.  

Формы организации и режим занятий 
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 В методической литературе выделяется два этапа формирования коммуникативных и познавательных 

компетенций при обучении подростков иностранному языку, в зависимости от их возраста (5-7 классы и 8-9 

классы). Учитывая, что к 5 классу у школьников уже хорошо развиты общеучебные умения, достигнута 

достаточно высокая степень владения родным языком, и сформирована элементарная иноязычная 

коммуникативная компетенция в области первого иностранного языка, данный этап весьма благоприятен для 

начала изучения второго иностранного языка. При этом учениками младшего подросткового звена, вплоть до 

окончания 7 класса, достаточно хорошо воспринимается увеличение объёма новой информации, включая 

лексическую, иероглифическую и грамматическую, от класса к классу. Большую роль в обучении китайскому 

языку на данном этапе играют игровые методы. Психологические трансформации личности, приходящиеся 

примерно на период обучения в 8 и 9 классах, обусловливают переход к следующему этапу взросления и 

появление у подростка новых интересов, предпочтений и устремлений. На данном этапе происходит 

расстановка определённых познавательных приоритетов, школьник начинает подходить к воспринимаемой 

информации более избирательно и критически, активно осваивает новые образовательные технологии, 

способы получения и анализа сведений. Он учится фундированно аргументировать своё мнение, выявлять 

проблемы и решать их. Таким образом, приоритетами в изучении китайского языка становятся, наряду с 

усвоением новой информации и её поиском, совершенствованием коммуникативной компетенции, развитие 

навыков критического анализа, освоение новых форм работы, как самостоятельной, так и групповой, 

исследовательских, проектных, творческих видов деятельности и связанных с ними универсальных учебных 

действий. 

 Кроме традиционных форм учебных занятий с фронтальной формой работы, практических занятий и 

тренингов по иностранному языку, эффективно отвечают задачам курса следующие формы занятий и формы 

подведения итогов освоения программы: лингвистические и ролевые игры; соревнования, конкурсы, турниры, 

викторины, олимпиады; мозговые штурмы и квесты; круглые столы, конференции; интервью, пресс-

конференции, брифинги; проекты (различных типов) и учебные исследования; праздники и фестивали; 

обсуждение кинофильмов и спектаклей, концертов и других посещенных мероприятий; подготовка 

видеороликов, передач, плакатов, стенгазет. 

 Программа рассчитана на 70 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио».  

Содержание программы 

 Вводно-фонетический курс. Введение в фонетику китайского языка. Вводно-иероглифический курс. 

Введение в китайскую иероглифическую письменность. 

 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Общение с родственниками (личное, по телефону, в переписке). 

Взаимодействие поколений. Конфликтные ситуации и способы их решения. Культура семьи в России, Китае и 

других странах. 

 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения 

с друзьями и в школе. День рождения друга/подруги. 

 Дом, жилище. Дом, квартира, помещения в доме, школе, офисе. Типы домов. Моя комната. Визит 

гостей. Район проживания. 
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 Школа. Школьная жизнь. Расписание уроков. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Изучение китайского языка. Школьные принадлежности. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Каникулы. Общественная жизнь. Общение с зарубежными сверстниками. Школьные традиции в 

России, Китае и других странах. Выбор образовательной траектории. 

 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение, танцы и другие занятия). Виды отдыха. 

Посещение театра, кинотеатра, парка, ресторана, кафе, мероприятий. Забота о домашних животных. 

Карманные деньги. Волонтёрская деятельность. 

 Мой день. Режим дня. Распорядок учебного и выходного дня. Домашние обязанности. 

 Покупки. Поход по магазинам. Типы магазинов (продуктовый, книжный, супермаркет). Деньги и 

цены. 

 Еда и продукты. Виды продуктов питания. Приготовление и приём пищи, культура питания. 

Национальные кухни Китая, России и других стран. 

 Одежда. Виды одежды. Молодёжная мода, предпочтения в одежде. Национальная одежда. 

 Здоровый образ жизни и забота о здоровье. Тело человека. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

отказ от вредных привычек. Здоровое питание. Посещение медицинского учреждения. Визит к врачу. 

Медицинский осмотр. 

 Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Национальные виды спорта. Спортивные соревнования и 

достижения. 

 Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

 Путешествия. Путешествия по России, Китаю и другим странам. Экскурсия по городу. Транспорт, 

поездки. Правила поведения в общественных местах. Впечатления от путешествий. 

 Окружающий мир. Природа: растения и животные. Времена года. Погода. Прогноз погоды. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды, роль волонтёров. Жизнь в городе/сельской местности. 

 Средства массовой информации и коммуникации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, Интернет. Почтовые отправления. 

Телефонные звонки. 

 Страна изучаемого языка и родная страна. Россия и Китай. Столицы и крупные города России и Китая. 

Государственные символы Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Географическое 

положение. Климат. Население. Основные достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Национальное искусство. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 В рабочей программе отражено содержание курса внеурочной деятельности 5-9 классов. Темы 

изучаются последовательно с соблюдением принципа преемственности обучения. 

 Курс предполагает формирование и развитие диалогической речи умение вступать в диалоги разного 

характера, инициировать и поддерживать их. Объём диалога – от 3 реплик (5 – 7 классы) до 6-8 реплик (8 – 9 

классы) со стороны каждого обучающегося, продолжительность – от 2,5 до 3-3,5 минут. В рамках курса 

осуществляются формирование и развитие умений выстраивать и произносить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи. Объём монологического высказывания – от 6-9 фраз 
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(5 – 7 классы) до 10 – 12 фраз (8 – 9 классы) с общей продолжительностью 1,5 – 2,5 минуты. Освоение курса 

подразумевает развитие умений восприятия на слух и понимания несложных аутентичных аудиотекстов на 

китайском языке с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. В воспринимаемом на слух тексте обучающиеся должны уметь выделять основную 

мысль, ключевые факты, релевантную информацию, в том числе запрошенную, использовать контекст и 

языковую догадку. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов – от 1 

минуты (5-6 классы) до 2 минут (8-9 классы). Аудирование с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов – от 1 минуты (5-6 

классы) до 1,5 минут (8-9 классы). В ходе курса формируются и развиваются умения чтения и понимания 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (просмотровое чтение) и с полным пониманием прочитанного (изучающее чтение). Объём 

текстов для ознакомительного чтения - до 400 знаков. Объём текстов для просмотрового чтения - до 250-300 

знаков. Объём текстов для изучающего чтения – до 200-250 знаков. При осуществлении любого из видов 

чтения обучающиеся могут использовать двуязычный китайско-русский словарь. Курс направлен на 

формирование и развитие умений письменной речи. В рамках курса обучающиеся приобретают навыки 

использования языковых средств (иероглифика, орфография и пунктуация, фонетика, лексика, грамматика). 

 Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Время учить китайский!». 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А.А. Сизова. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Китайский язык. Второй иностранный язык. 6 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [А.А. 

Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время учить 

китайский!).  

3. Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь 6 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s 

Education Press, 2018. - (Время учить китайский!).  

4. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Прописи 6 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2018. - (Время учить китайский!). 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Твои возможности»   

Пояснительная записка 

Актуальность программы 
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 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твои возможности» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. Занятия 

мастерской «Твои возможности» реализуют 3 час изучения учебного предмета «Физическая культура» в 6 

классе. При составлении данной рабочей программы учитывались рабочая программа по физической культуре 

для 6 класса НЧ СОУ «Школа радости», авторская программа Ляха В.И., а также Положение о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540). Использование ГТО как элемента 

физического воспитания ориентировано на формирование культуры здоровья обучающихся, двигательной 

культуры и культуры телосложения, т.е. физической культуры в целом. Занятия мастерской «Твои 

возможности» позволяют не только приобщить школьников к активным и регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, но также (и даже в первую очередь) использовать эти занятия для воспитания 

гармонично развитой личности, данная рабочая программа позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к физическому воспитанию школьников и их подготовке выполнения норм 

комплекса ГТО. 

Цели и задачи программы 

 Основные цели и задачи мастерской "Твои возможности" в 6 классе 

 внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания школьников; 

 повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности; 

 создание положительного отношения школьников к комплексу ГТО, мотивирование к участию в 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навыков, приобретённых 

на уроках физической культуры; 

 развитие основных физических способностей (качеств) и повышение функциональных возможностей 

организма; 

 обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями с общеразвивающей и 

прикладной направленностью, техническими действиями видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 формирование умений максимально проявлять физические способности при выполнении видов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 формирование у обучающихся осознанных потребностей в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и введении здорового образа жизни. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 Планируемые результаты освоения программы мастерской "Твои возможности" связаны с 

достижением личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 
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 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной 

и тренировочной направленности; 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством 

занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно;  

 умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре; 

 умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 умение находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их исправления; 

 осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

 способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности; 
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 умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

 умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях.  

 Формы организации и режим занятий 

 Основной формой организации деятельности обучающихся являются занятия, включающие 

теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части: физические упражнения 

и выполнение нормативов. К выполнению нормативов комплекса ГТО допускается школьники, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Занятия мастерской проводятся как в помещении школы, так и на 

свежем воздухе с соблюдением правил техники безопасности. 

Программа рассчитана на 35 часов в год из расчета 1 час в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио».  

Формой подведения итогов освоения программы является выполнение нормативов комплекса ГТО, 

относящихся как к части обязательных испытаний, так и испытаний по выбору. 

Для оценивания выполнения нормативов комплекса ГТО используются нормативы испытаний IV 

ступени (13-15 лет). 

IV ступень (13-15 лет) 

Испытания 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото 

Обязательные испытания 

Бег на 30 м (с) 5,3 5,1 4,7 5,6 5,4 5,0 

Или бег на 60 м (с) 9,6 9,2 8,2 10,6 10,4 9,6 

Бег на 2000 м (мин, с) 10,00 9,40 8,10 12,10 11,40 10,00 

Или бег на 3000 м (мин, с) 15,20 14,50 13,00 - -  

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

6 8 12 - - - 

Или подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 90 см 

(количество раз) 

13 17 24 10 12 18 

Или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (количество 

раз) 

20 24 36 8 10 15 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи - см) 

+4 +6 +11 +5 +8 +15 
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Испытания по выбору 

Челночный бег 3*10 м (с) 8,1 7,8 7,2 9,0 8,8 8,0 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами, см 

170 190 215 150 160 180 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

35 39 49 31 34 43 

Метание мяча весом 150 г (м) 30 34 40 19 21 27 

Содержание программы 

Выбранные нормативы комплекса ГТО и физкультурно-оздоровительные игры соответствуют 

социально-психологическим особенностям школьников данного возраста. Содержание рабочей программы 

адаптировано под материально-технические условия НЧ СОУ «Школа радости» и соответствует принципу 

вариативности, заложенному в перечне нормативов испытаний комплекса ГТО. 

Раздел 1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Физическая подготовка - основа успешного выполнения нормативов комплекса ГТО. Сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость. Техника безопасности при выполнении нормативов комплекса ГТО. 

Раздел 2. Развитие быстроты.  Быстрота как двигательное качество. Упражнения, развивающие 

быстроту ответной реакции, способствующие возможно более быстрому выполнению движений; 

облегчающие овладение наиболее рациональной техникой движения. Подвижные игры. Челночный бег. Бег 

30 м, 60 м, 2000 м, 3000 м. Выполнение нормативов комплекса ГТО. 

Раздел 3. Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. Общеразвивающие силовые 

упражнения. Подвижные игры. Подтягивание из виса на высокой перекладине. Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Выполнение нормативов комплекса ГТО.  

Раздел 4. Развитие гибкости. Упражнения, направленные на развитие гибкости. Активные и пассивные 

упражнения на растягивание. Подвижные игры. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. 

Метание мяча. Выполнение нормативов комплекса ГТО. 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительные соревнования «Мы готовы к ГТО!». 

Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. Физическая культура. 5-7 классы / Под ред. 

Виленского М.Я. М.: Просвещение, 2017 

2. https://www.gto.ru 

7 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «ВМЕСТЕ»  

Пояснительная записка 

Актуальность программы 
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 Рабочая программа мастерской "ВМЕСТЕ" ориентирована не только на выполнение требований 

ФГОС к внеурочной деятельности, но и решение ключевых воспитательных задач, соответствует как плану 

внеурочной деятельности, так и рабочей программе воспитания НЧ СОУ «Школа радости». Рабочая 

программа мастерской «ВМЕСТЕ» способствует сохранению традиций, заложенных в НЧ СОУ «Школа 

радости». Коллективная, партнерская, равноправная творческая деятельность направлена на заботу друг о 

друге и окружающих, создает условия для формирования системы воспитательной работы и определяют 

роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного руководителя. 

Цели и задачи программы 

 Основные цели и задачи мастерской "ВМЕСТЕ" в 7 классе 

 организация личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для формирования у 

обучающихся российской идентичности, осознания сопричастности социально позитивным духовным 

ценностям и традициям своей семьи, этнической или социокультурной группы, родного края, 

уважения к ценностям других культур; 

 формирование у обучающихся личностных компетентностей, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством, установок уважительного отношения к праву своему и других людей 

на собственное мнение, личные убеждения; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, к участию в 

ученическом самоуправлении, в проведении социально ориентированных акций и праздников; 

 передача обучающимся и обеспечение закрепления у них знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, семьянин и др.); 

 обеспечение развития у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с противоположным 

полом, со старшими и младшими, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

 стимулирование интереса обучающихся к творческой интеллектуальной деятельности; 

 создание условий для развития и реализации интереса школьников-подростков к саморазвитию и 

самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного самопознания, к самоорганизации 

своей жизнедеятельности; содействие формированию у обучающихся позитивной самооценки, 

самоуважения, социально приемлемых способов деятельностной самореализации личностного 

потенциала; 

 содействие осознанию обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья; обеспечение участия обучающихся в совместных с родителями видах деятельности, 

формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

 содействие формированию у обучающихся уважения и мотивации к труду, в том числе, к общественно 

полезному и самообслуживающему, потребности к приобретению или выбору будущей профессии; 

организация участия обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся; 
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 организация участия обучающихся в социально-значимых видах воспитательной деятельности для 

приобретения ими практического опыта, соответствующего возрастным интересам и способностям. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 Планируемые результаты освоения программы мастерской "ВМЕСТЕ" связаны с достижением 

личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности, ставить и формулировать новые задачи в 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее решения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

 Формы организации и режим занятий 
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 Основной формой организации является коллективная творческая деятельность классного 

руководителя и обучающихся по подготовке, проведению, участию в традиционных общешкольных 

мероприятиях. 

 Программа рассчитана на 70 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». Формами 

подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются общешкольные мероприятия. 

Содержание программы 

Программа мастерской "ВМЕСТЕ" включает содержание традиционных общешкольных мероприятий, 

в которых принимают участие ученики 7 класса. 

 День знаний 

 Уроки здоровья 

 День науки 

 День Учителя 

 День рождения школы 

 День науки 

 Неделя математики и информатики 

 Новогодний Форт Баярд 

 Елки 

 День самоуправления 

 День науки 

 День Святого Валентина 

 Неделя гуманитарных дисциплин 

 Военно-спортивная игра, посвященная Дню защитника Отечества 

 День науки 

 8 марта. Парад талантов 

 Неделя естественных наук 

 День космонавтики. «Космос-это мы» 

 ШНПК "Твои возможности безграничны" 

 Неделя искусств 

 День науки 

 День Победы 

 Последний звонок 

Общая тема воспитательной работы посвящена в 7 классе посвящена науке, в течение года проводятся 

дни науки и тематические мероприятия, позволяющие лучше познакомиться и понять современную науку. 

Обучающиеся в том числе в рамках занятий мастерской знакомятся с новыми отраслями и областями науки, 

работами и открытиями крупных ученых. Участвуют в создании презентаций, литературно-музыкальных и 

театральных постановок, беседах, дискуссиях. 

Основными формами организации занятий являются занятия-практикумы. 
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Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Александрова Е.А., Богачева Е.А. Классный руководитель: повышение качества жизни ребенка в 

школе. М.: Сентябрь, 2015 

2. Александрова Е.А., Кожакина С.О. Становление социальной успешности подростка в воспитательной 

деятельности школы. М.: Сентябрь, 2015 

3. Классные часы школьного календаря. Волгоград, Учитель 

4. Система классных часов. Формирование социальных навыков у обучающихся. 5-8 классы. Волгоград, 

Учитель, 2015 

    

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Классный клуб» 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Организация внеурочной деятельности школьников является сегодня важной государственной 

задачей. Внеурочная деятельность является мощным образовательным ресурсом, обеспечивающим условия 

саморазвития и самовоспитания школьников, условия самостоятельной познавательной деятельности, при 

которых способности детей могут проявиться в полной мере и получить дальнейшее развитие. Рабочая 

программа мастерской «Классный клуб» ориентирована на выполнение требований ФГОС к содержанию 

внеурочной деятельности школьников, а также на сохранение традиций, заложенных в НЧ СОУ «Школа 

радости». Программа способствует взаимодействию классного руководителя и обучающихся. Эти 

отношения, основанные на коллективной, партнерской, равноправной творческой деятельности классного 

руководителя и детей, направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия для 

формирования системы воспитательной работы и определяют роль, функции, цели, задачи и содержание 

деятельности классного руководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать работу 

мастерской. 

Цели и задачи программы 

 Основные цели и задачи "Классного клуба" в 7 классе определяются в первую очередь основной 

потребностью и ведущим типом деятельности в подростковом возрасте - общением 

 повышение уровня сплоченности, улучшение социально-психологического климата, формирование 

позитивных групповых норм, важных не только для развития школьного коллектива, но и для 

успешной учебной деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков в процессе межличностного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

 формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;  

 развитие духовно-нравственных качеств личности; 

 формирование культуры общения; 

 развитие ценностного отношения к традициям семьи, школы, страны; 
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 воспитание готовности и способности к самостоятельной, творческой деятельности; 

 формирование умений, позволяющих создавать различного рода творческие работы (рисунок, поделка, 

макет и проч.) 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 Планируемые результаты освоения программы мастерской "Классный клуб" связаны с достижением 

личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения 

со сверстниками; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие 

с ее участниками; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, 

гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для 

решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность 

слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Программа мастерской "Классный клуб" включает организацию проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности; обучающиеся на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности; 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 Формы организации и режим занятий 

 Основной формой организации обучения является совместная, коллективная деятельность классного 

руководителя и школьников; классные часы, беседы, дискуссии, круглые столы, игры и реализация 

творческих замыслов 

 Программа рассчитана на 35 часов в год из расчета 1 час в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». Формами 

подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются проектные работы, выставки, 

фестивали, конкурсы, игры, учебно-исследовательские конференции и т. п. 
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Содержание программы 

Программа мастерской "Классный клуб" включает несколько содержательных блоков: 

1) тематические классные часы, соответствующие основным направлениям внеурочной деятельности и 

воспитательной работы 

2) реализация программы ОБЖ (в НЧСОУ "Школа радости" предмет ОБЖ изучается в 8-9 классах, 

однако программа В.Н. Латчука используется при организации внеурочной деятельности в 5-7 классах), 

занятия проводятся как классным руководителем, так и учителем ОБЖ, медицинским работником, учителем 

физической культуры; 

3) проектная деятельность - организация и подготовка индивидуальных и групповых проектов в 7 

классе и защита на школьной научно-практической конференции "Твои возможности безграничны". 

Основными формами организации занятий являются занятия-практикумы, занятия-дискуссии, занятия-

игры, занятия-экскурсии, занятия-исследования 

Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Александрова Е.А., Богачева Е.А. Классный руководитель: повышение качества жизни ребенка в 

школе. М.: Сентябрь, 2015 

2. Александрова Е.А., Кожакина С.О. Становление социальной успешности подростка в воспитательной 

деятельности школы. М.: Сентябрь, 2015 

3. Классные часы. 7 класс. М., ВАКО, 2017 

4. Классные часы. Современные модели. Формирование личности школьников. 6-7 классы. Волгоград, 

Учитель 

5. Классные часы школьного календаря. Волгоград, Учитель 

6. Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н., Ульянова М. А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—9 классы: программы. М.: Дрофа 

7. Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс: учебник. — М.: Дрофа, 2018 

8. Система классных часов. Формирование социальных навыков у обучающихся. 5-8 классы. Волгоград, 

Учитель, 2015 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Образ» 

Пояснительная записка 

Актуальность 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности мастерской «Образ» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и основана на 

введении деятельностного компонента, связанного с созданием, обработкой и практическим 

воспроизведением театральных произведений, и ставит своей целью формирование и развитие 

общекультурной компетенции школьников в процессе освоения театральных и постановочных видов 
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деятельности. Мастерская «Образ» направлена на воспитание зрительской культуры, овладение азами 

актерского мастерства, раскрытие и развитие творческого потенциала каждого ребенка. 

Цели и задачи программы 

Цель: воспитание и развитие понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего 

художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением.  

    Задачи: 

 опираясь на синтетическую природу театрального искусства, способствовать раскрытию и развитию 

творческого потенциала каждого ребенка; 

 помочь овладеть навыками коллективного взаимодействия и общения; 

 через театр привить интерес к мировой художественной культуре и дать первичные сведения о ней;  

 научить творчески, с воображением и фантазией, относиться к любой работе.  

Планируемые результаты 

 Реализация программы внеурочной деятельности предполагает достижение следующих результатов: 

Личностные (отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся): 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе формирования внутренней 

мотивации к обучению и познанию; 

 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат творческой 

деятельности музыкально-эстетического характера; 

 расширение общего культурного кругозора; 

 воспитание художественного вкуса. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в творческой 

деятельности, презентации творческих проектов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения познавательных задач. 

Предметные: 

 сформированность потребности в общении с театром, музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга; 

 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность; 

 воспитание эстетического отношения к миру, развитие творческих способностей в многообразных видах 

сценической деятельности. 

Форма проведения и режим занятий 

 Программа курса внеурочной деятельности «Образ» рассчитана на 35 часов в год из расчета 1 час в 

неделю. Занятия проводятся в актовом зале. 
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В процессе реализации содержания программы курса мастерской «Образ» предполагается сочетание 

групповых форм обучения с индивидуальным консультированием (работа над собственным творческим 

проектом). 

 Программа предусматривает использование следующих форм проведения  занятий:  беседа, работа над 

драматическим произведением, игровой тренинг, этюдная работа, работа в малых группах, выступление. 

Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио».  

Формой подведения итогов освоения программы является показ лучших этюдных работ учеников. 

 Данная программа имеет следующие возможности вариативности и динамичности. При работе 

программа подвергается определенной корректировке. Ее смысл сводится к повышению эффективности 

работы мастерской, а также в случае низкой результативности к изменению неэффективных форм работы. 

Содержание программы 

1 Создание спектакля (повторение) 5 ч 

2 Язык жестов 2 ч 

3 Учимся говорить красиво        3 ч 

     4  Интонация 1 ч 

5 Темп речи 1 ч 

6 Создатели спектакля. Писатель. Поэт. Драматург 1 ч 

7 Театральные жанры 1 ч 

8 Рифма 2 ч 

9 Ритм 1 ч 

10 Детские считалочки 1 ч 

11 Искусство декламации 1 ч 

12 Скороговорка 2 ч 

13 Играем в слова 2 ч 

14 Импровизация 3 ч 

15 Диалог, монолог 4 ч 

16 Театр кукол 2 ч 

17 Этюдные работы 2 ч 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Альтшуллер А.Я. Театр прославленных мастеров: Очерки истории Александрийской сцены. Л., 1968 

2. Аникеева Н.П. Воспитание игрой: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1987 

3. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. М., 1969 

4. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники. Л, М.: Искусство, 1967 

5. Захава Б.Л. Мастерство актера и режиссера. М., 1978 

6. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки Станиславского. М., 1978 

7. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. М., 1984 

8. Корогодский З.Я. Начало. СПб., 1996 

9. Кристи К. Воспитание актера школы Станиславского. М., 1968 

10. Новицкая Л.П. Тренинг и муштра. М., 1968 
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11. Станиславский К.С. Работа актера над собой//Собр. соч.- Т.2. М., 1954 

12. Товстоногов Г.А. Зеркало сцены. Т. 1-2. Л., 1980 

13. Товстоногов Г.А. О профессии режиссера. М., 1968 

14. Чистякова М.И. Психогимнастика. М.: Просвещение, 1990 

15. Эфрос А.В. Профессия: режиссер. М., 1979 

16. Эфрос А.В. Репетиция – любовь моя. М.: Искусство, 1979 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Полиглот» (испанский язык) 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности "Полиглот" (испанский язык) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

авторской рабочей программы к предметной линии учебников "Завтра" 5-9 классы издательства 

"Просвещение". 

 Как по распространенности, так и по изучению во всем мире испанский язык занимает второе место 

после английского. В России популярность испанского языка непрерывно растет и именно испанский 

становится очень востребованным в качестве второго иностранного языка. В процессе овладения 

иностранным языком развиваются интеллектуальные, речевые, эмоциональные способности обучающихся, а 

также их личностные качества: интересы, воля, ориентация в общечеловеческих ценностях. Обучение 

иноязычной культуре является сопоставительным процессом, "диалогом между двумя образами жизни и 

мыслей", при котором культуры остаются равноправными и равноценными собеседниками. Это придает 

особую важность изучению второго иностранного языка в школе. В связи с небольшим количеством 

выделяемых на изучение второго иностранного языка учебных часов важной задачей становится 

формирование положительной мотивации учеников к самостоятельному изучению испанского языка, 

побуждение стремления обучающихся познакомиться с испанской культурой и испаноязычным миром. 

Изучение испанского языка в школе направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной компетенций; учебно-

познавательной компетенции; развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала второго иностранного языка. 

 Изучение испанского языка в рамках внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования определяется лингвистическими интересами детей и запросом родителей. Содержание авторской 

программы С.В. Костылевой адаптировано к возрасту, уровню языковой подготовки и учебной нагрузке 

обучающихся, а также к имеющимся кадровым и материально-техническим условиям школы. 

Цели и задачи программы 

 Изучение испанского языка в школе направлено на достижение следующих целей. Развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно: речевая компетенция 

— развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
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способах выражения мысли в родном и иностранном языках; социокультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. Учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

обучающимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. Развитие личности обучающихся посредством 

реализации воспитательного потенциала иностранного языка: формирование у обучающихся потребности 

изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном 

мире; формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению основами 

мировой культуры средствами иностранного языка; осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
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 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 Предметные результаты  

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 У выпускников основной школы должны сформироваться умения: 

А. в коммуникативной сфере (т. е. в сфере владения вторым иностранным языком как средством общения): 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, переспрашивать при необходимости уточнения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 



796 
 

 рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях, интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

 В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ / интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст несложные, 

краткие, аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую / нужную / 

необходимую информацию. 

 В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода или 

языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных матери-

алов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / интересующей 

информации. 

 В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительного, вопросительного, отрицательного, повелительного); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
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 понимание и использование явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного 

языков. 

 Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго иностранного языка (о 

всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики; 

Б. в познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков; 
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В. в ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке 

(в том числе мультимедийные), так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах; 

Г. в эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке;  

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества средствами изучаемого второго 

иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения образцов живописи, музыки, литературы 

испаноязычных стран; 

Д. в трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

Е. в физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

Формы организации и режим занятий 

 Кроме традиционных форм учебных занятий с фронтальной формой работы, практических занятий и 

тренингов по иностранному языку, эффективно отвечают задачам курса следующие формы занятий и формы 

подведения итогов освоения программы: лингвистические и ролевые игры; соревнования, конкурсы, турниры, 

викторины, олимпиады; мозговые штурмы и квесты; круглые столы, конференции; интервью, пресс-

конференции, брифинги; проекты (различных типов) и учебные исследования; праздники и фестивали; 

обсуждение кинофильмов и спектаклей, концертов и других посещенных мероприятий; подготовка 

видеороликов, передач, плакатов, стенгазет. 

 Программа рассчитана на 70 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио».  

Содержание программы 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Молодёжная мода. Покупки. 

 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
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 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

 Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Городской транспорт. Правила дорожного движения и 

безопасность на дороге. 

 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

 Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 Курс внеурочной деятельности направлен на формирование коммуникативных умений по видам 

речевой деятельности, языковых знаний и навыков, социокультурных знаний и умений, компенсаторных, 

общеучебных и специальных умений. 

 Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

 Авторская программа С.В. Костылевой рассчитана на 2 часа в неделю обучения испанскому языку в 7 

классе. Обучающиеся 7 класса только начали изучать испанский язык, поэтому в календарно-тематическое 

планирование включены основные темы курса 5 и 6 классов, а программа курса 7 класса будет объединена в 

следующем учебном году с программой курса 8 класса. В этой связи календарно-тематическое планирование 

адаптировано к условиям преподавания испанского языка и возможностям обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Костылева С.В. Испанский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников "Завтра". 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 

2014 

2. Костылева С.В., Сараф О.В., Морено К.В. и др. Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 

классы. Учебник. М.: Просвещение, 2019 

3. Испанский язык. Сборник упражнений. 5-6 классы. М.: Просвещение, 2019 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Полиглот» (китайский язык) 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности "Полиглот" (китайский язык) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы по учебному предмету «Китайский язык (второй иностранный язык)» для 

общеобразовательных организаций. 5-9 классы и авторской рабочей программы к УМК А.А. Сизовой "Время 

учить китайский". 

 Изучение китайского языка в рамках внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования определяется лингвистическими интересами детей и запросом родителей. Так как китайский 

язык, по мнению многих лингвистов, является одним из сложнейших для изучения и требующих 

продолжительного времени для освоения, и среди основных черт, определяющих трудность в его изучении, 
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можно назвать: особую иероглифическую систему письма, фонетические особенности (прежде всего, 

модуляцию интонации, обладающей смыслоразличительной функцией), развитую омофонию и 

конверсионную омонимию, а также то, что данный язык является корнеизолирующим, слоговым и 

топиковым, содержание авторской программы А.А. Сизовой адаптировано к возрасту, уровню языковой 

подготовки и учебной нагрузке обучающихся, а также к имеющимся кадровым и материально-техническим 

условиям школы. 

 Освоение китайского языка российскими школьниками актуализируется в связи со стремительными 

изменениями в экономико-политической архитектонике современного мира и трансформациями в системе 

международных отношений, в которых всё более значимую роль начинает играть Азиатско-Тихоокеанский 

регион и, в частности, Китайская Народная Республика, являющаяся одной из ведущих экономик и наиболее 

динамично развивающихся стран мира. Сегодня двустороннее сотрудничество России и Китая развивается в 

политической, военно-стратегической, торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной 

сферах, что даёт основания полагать, что всё большее число российских граждан будет вовлекаться в 

непосредственное взаимодействие с китайскими соседями. Ввиду этого, очевидна необходимость углублять 

знания двух государств и народов друг о друге, стимулировать дружественную межкультурную 

коммуникацию. Одним из ключевых инструментов сближения и углубления взаимопонимания народов 

является языковая коммуникация, и изучение китайского языка, наряду с культурой Китая, сегодня приобрело 

широкую популярность среди россиян, в том числе школьников. Востребованность китайского языка в России 

определяется не только ситуационными и регионально-спефицическими факторами, но и общими 

познавательными векторами, интеллектуальными и педагогическими достижениями человечества, которыми 

характеризуется наша эпоха, и вписана в глобальный образовательный контекст. 

Цели и задачи программы 

 Цель курса - формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особое значение придаётся личностному развитию и воспитанию обучающихся, развитию 

готовности к самообразованию, владению ключевыми компетенциями. Также делается акцент на развитие и 

воспитание потребности у школьников использовать китайский язык как средство общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации, развитие национального самосознания, стремление к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. В качестве интегративной цели обучения 

рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка. Кроме того, китайский язык, наряду с русским языком, служит средством передачи и 

получения информации из различных областей знаний, что повышает мотивацию к обучению. Речевая 

компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция связана с освоением новых 

языковых средств (фонетических, орфографических, лексических, грамматических, иероглифических) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 

о языковых явлениях китайского языка, разных способах выражения мысли на родном и китайском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция предполагает приобщение школьников к культуре, традициям 
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и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; учебно-познавательная компетенция предполагает 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными обучающимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к прошлому и 

настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей российского общества;  

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа; 

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурноязыковой общности;  

 развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс;  

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

 готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего образования с учётом 

устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей самореализации средствами 

китайского языка.  

 Метапредметные результаты:  

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в 

неё коррективы; 

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её 

дальнейшего совершенствования; 

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою позицию; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 

формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать 

индивидуально, а также в больших и малых группах; 
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 развитие умения использовать интерактивные Интернет-технологии, мультимедийные средства 

обучения.  

 Предметные результаты  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог–побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести диалог – обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики (10 – 15 предложений); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы; 

 строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных коммуникативных 

типов речи (характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения);  

 передавать содержание основной мысли прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту; 

 делать сообщение о своём городе, своей стране и стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.). 

Аудирование 

Выпускник научится:  
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 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов длительностью звучания от 

1 до 3 минут; 

 выборочно понимать необходимую/запрашиваемую информацию в несложных звучащих аутентичных 

текстах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную / интересующую / запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном 

виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров (на базе знакомых 

иероглифов) (ознакомительное чтение); 

 выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста (просмотровое/поисковое 

чтение); 

 полно и точно понимать содержание несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров 

(на базе знакомых иероглифов) (изучающее чтение). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов; 

 конструировать собственные тексты в новой ситуации общения; 

 использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров.  

Письменная речь 

Выпускник научится:  
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 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д.; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и  т. 

п.).  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится:  

 правильно писать черты китайских иероглифов; 

 правильно писать графемы, простые и сложные иероглифы по порядку черт; 

 правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также применять их в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

 анализировать иероглифы по количеству черт; 

 устанавливать структуру изученных иероглифов, выделять ключи, фонетики; 

 ставить соответствующие знаки препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения, в конце предложения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов, содержащих одинаковые ключи, 

фонетики.  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 произносить и различать на слух звуки китайского языка; 

 использовать правила тональной системы китайского языка (изменение тонов, неполный третий тон, 

лёгкий тон); 

 читать и писать китайские слова в транскрипционной системе пиньинь (латинизированной 

транскрипции записи китайских слов) и в транскрипционной системе Палладия (имена собственные); 

 ритмико-интонационному оформлению различных типов предложений.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; совершенствовать 

слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

 уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по слогам, записанным в фонетической 

транскрипции пиньинь; 

 набирать текст на компьютере в фонетической транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи и в соответствии с 

коммуникативной задачей, лексические единицы китайского языка, а также наиболее 

распространённые выражения, устойчивые сочетания, оценочную лексику в пределах тематики 

основной школы; 

 распознавать и употреблять в речи распространённые реплики-клише речевого этикета, наиболее 

характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

 распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; распознавать и 

образовывать слова с использованием аффиксации и словосложения в пределах тематики основной 

школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в соответствии 

с нормами лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять слова согласно их различным грамматическим функциям, в пределах 

тематики основной школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать множественное число личных местоимений и ряда существительных; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, порядковые и количественные 

числительные, счётные слова, средства для передачи примерного и незначительного количества; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, распространённые темпоративы, 

локативы, директивы; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, лексические единицы, 

обозначающие меры длины, веса и объёма; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, конструкции сравнения, 

уподобления, а также речевые обороты и рамочные конструкции, служащие для формирования 

сложных предложений и сверхфразовых единств разных типов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную принадлежность изученных 

лексических единиц, зависимости от их позиции в предложении, в пределах тематики основной 

школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 понимать различные значения многозначных лексических единиц и употреблять их в речи в 

соответствии с релевантным ситуации значением; 

 узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи синонимы, 

антонимы лексических единиц в пределах изученного лексического материала; 
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 распознавать в тексте и употреблять в речи различные средства связи (союзы, рамочные обороты и 

конструкции) для обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, по структуре иероглифических знаков); 

 распознавать и употреблять в речи ряд изученных результативных морфем в переносных значениях; 

 распознавать и употреблять в речи ряд изученных модификаторов направления в переносных 

значениях; 

 понимать различия между иероглифами-омографами и распознавать их в незнакомых словах; 

 распознавать и образовывать сложносокращённые слова, в том числе имена собственные;  

 понимать значения ряд лексических единиц и оборотов из классического китайского языка вэньянь; 

 пользоваться иероглифическим письмом и фонетической транскрипцией пиньнь для записи 

европейских имён, фамилий, топонимов, этнонимов и т.д.  

Грамматическая сторона речи 

 Доступная форма объяснения и оптимальный объем данного материала, адаптированные для 

восприятия подростками, позволят им усвоить основную релевантную информацию по грамматике 

китайского языка, необходимую на соответствующих этапах обучения, выработать навыки оперирования ей и 

использовать в коммуникации на изучаемом языке. Подробно грамматические конструкции, которые 

выпускник научится и получит возможность научиться распознавать и употреблять в речи описаны в 

авторской программе А.А. Сизовой. 

Иероглифическое письмо 

Выпускник научится: 

 распознавать в иероглифическом знаке и записывать основные черты и графемы, ключи 

(детерминативы) и фонетики, простые и сложные иероглифические знаки; 

 использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт; 

 распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, уметь произносить их 

чтение; 

 читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим письмом, 

содержащие изученные иероглифы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться иероглифическими словарями для поиска информации; 

 уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по методике выделения 

иероглифического ключа, а также по первой черте; 

 распознавать некоторые традиционные иероглифы и понимать их значение;  

 набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске информации 

в сети Интернет; 

 использовать иероглифическую догадку (догадываться о значении слова на основе семантики его 

составных графических элементов) в случаях выявления незнакомого сочетания иероглифов.  

Социокультурные знания и умения 
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Выпускник научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и не-формального общения в рамках изученных 

тем. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 оказывать помощь зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного общения на китайском 

языке; 

 представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в 

которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о 

некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки на китайском языке.  

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

 игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста.  

Формы организации и режим занятий 

 В методической литературе выделяется два этапа формирования коммуникативных и познавательных 

компетенций при обучении подростков иностранному языку, в зависимости от их возраста (5-7 классы и 8-9 

классы). Учитывая, что к 5 классу у школьников уже хорошо развиты общеучебные умения, достигнута 

достаточно высокая степень владения родным языком, и сформирована элементарная иноязычная 

коммуникативная компетенция в области первого иностранного языка, данный этап весьма благоприятен для 

начала изучения второго иностранного языка. При этом учениками младшего подросткового звена, вплоть до 

окончания 7 класса, достаточно хорошо воспринимается увеличение объёма новой информации, включая 

лексическую, иероглифическую и грамматическую, от класса к классу. Большую роль в обучении китайскому 

языку на данном этапе играют игровые методы. Психологические трансформации личности, приходящиеся 

примерно на период обучения в 8 и 9 классах, обусловливают переход к следующему этапу взросления и 

появление у подростка новых интересов, предпочтений и устремлений. На данном этапе происходит 

расстановка определённых познавательных приоритетов, школьник начинает подходить к воспринимаемой 

информации более избирательно и критически, активно осваивает новые образовательные технологии, 
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способы получения и анализа сведений. Он учится фундированно аргументировать своё мнение, выявлять 

проблемы и решать их. Таким образом, приоритетами в изучении китайского языка становятся, наряду с 

усвоением новой информации и её поиском, совершенствованием коммуникативной компетенции, развитие 

навыков критического анализа, освоение новых форм работы, как самостоятельной, так и групповой, 

исследовательских, проектных, творческих видов деятельности и связанных с ними универсальных учебных 

действий. 

 Кроме традиционных форм учебных занятий с фронтальной формой работы, практических занятий и 

тренингов по иностранному языку, эффективно отвечают задачам курса следующие формы занятий и формы 

подведения итогов освоения программы: лингвистические и ролевые игры; соревнования, конкурсы, турниры, 

викторины, олимпиады; мозговые штурмы и квесты; круглые столы, конференции; интервью, пресс-

конференции, брифинги; проекты (различных типов) и учебные исследования; праздники и фестивали; 

обсуждение кинофильмов и спектаклей, концертов и других посещенных мероприятий; подготовка 

видеороликов, передач, плакатов, стенгазет. 

 Программа рассчитана на 70 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио».  

Содержание программы 

 Вводно-фонетический курс. Введение в фонетику китайского языка. Вводно-иероглифический курс. 

Введение в китайскую иероглифическую письменность. 

 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Общение с родственниками (личное, по телефону, в переписке). 

Взаимодействие поколений. Конфликтные ситуации и способы их решения. Культура семьи в России, Китае и 

других странах. 

 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения 

с друзьями и в школе. День рождения друга/подруги. 

 Дом, жилище. Дом, квартира, помещения в доме, школе, офисе. Типы домов. Моя комната. Визит 

гостей. Район проживания. 

 Школа. Школьная жизнь. Расписание уроков. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Изучение китайского языка. Школьные принадлежности. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Каникулы. Общественная жизнь. Общение с зарубежными сверстниками. Школьные традиции в 

России, Китае и других странах. Выбор образовательной траектории. 

 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение, танцы и другие занятия). Виды отдыха. 

Посещение театра, кинотеатра, парка, ресторана, кафе, мероприятий. Забота о домашних животных. 

Карманные деньги. Волонтёрская деятельность. 

 Мой день. Режим дня. Распорядок учебного и выходного дня. Домашние обязанности. 

 Покупки. Поход по магазинам. Типы магазинов (продуктовый, книжный, супермаркет). Деньги и 

цены. 

 Еда и продукты. Виды продуктов питания. Приготовление и приём пищи, культура питания. 

Национальные кухни Китая, России и других стран. 

 Одежда. Виды одежды. Молодёжная мода, предпочтения в одежде. Национальная одежда. 
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 Здоровый образ жизни и забота о здоровье. Тело человека. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

отказ от вредных привычек. Здоровое питание. Посещение медицинского учреждения. Визит к врачу. 

Медицинский осмотр. 

 Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Национальные виды спорта. Спортивные соревнования и 

достижения. 

 Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

 Путешествия. Путешествия по России, Китаю и другим странам. Экскурсия по городу. Транспорт, 

поездки. Правила поведения в общественных местах. Впечатления от путешествий. 

 Окружающий мир. Природа: растения и животные. Времена года. Погода. Прогноз погоды. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды, роль волонтёров. Жизнь в городе/сельской местности. 

 Средства массовой информации и коммуникации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, Интернет. Почтовые отправления. 

Телефонные звонки. 

 Страна изучаемого языка и родная страна. Россия и Китай. Столицы и крупные города России и Китая. 

Государственные символы Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Географическое 

положение. Климат. Население. Основные достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Национальное искусство. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 В рабочей программе отражено содержание курса внеурочной деятельности 5-9 классов. Темы 

изучаются последовательно с соблюдением принципа преемственности обучения. 

 Курс предполагает формирование и развитие диалогической речи умение вступать в диалоги разного 

характера, инициировать и поддерживать их. Объём диалога – от 3 реплик (5 – 7 классы) до 6-8 реплик (8 – 9 

классы) со стороны каждого обучающегося, продолжительность – от 2,5 до 3-3,5 минут. В рамках курса 

осуществляются формирование и развитие умений выстраивать и произносить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи. Объём монологического высказывания – от 6-9 фраз 

(5 – 7 классы) до 10 – 12 фраз (8 – 9 классы) с общей продолжительностью 1,5 – 2,5 минуты. Освоение курса 

подразумевает развитие умений восприятия на слух и понимания несложных аутентичных аудиотекстов на 

китайском языке с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. В воспринимаемом на слух тексте обучающиеся должны уметь выделять основную 

мысль, ключевые факты, релевантную информацию, в том числе запрошенную, использовать контекст и 

языковую догадку. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов – от 1 

минуты (5-6 классы) до 2 минут (8-9 классы). Аудирование с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов – от 1 минуты (5-6 

классы) до 1,5 минут (8-9 классы). В ходе курса формируются и развиваются умения чтения и понимания 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
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информации (просмотровое чтение) и с полным пониманием прочитанного (изучающее чтение). Объём 

текстов для ознакомительного чтения - до 400 знаков. Объём текстов для просмотрового чтения - до 250-300 

знаков. Объём текстов для изучающего чтения – до 200-250 знаков. При осуществлении любого из видов 

чтения обучающиеся могут использовать двуязычный китайско-русский словарь. Курс направлен на 

формирование и развитие умений письменной речи. В рамках курса обучающиеся приобретают навыки 

использования языковых средств (иероглифика, орфография и пунктуация, фонетика, лексика, грамматика). 

 Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Время учить китайский!». 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А.А. Сизова. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Китайский язык. Второй иностранный язык. 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [А.А. 

Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время учить 

китайский!).  

3. Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь 7 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s 

Education Press, 2018. - (Время учить китайский!). 

4. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Прописи 7 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2018. - (Время учить китайский!). 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Твои возможности»  

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твои возможности» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. Занятия 

мастерской «Твои возможности» реализуют 3 час изучения учебного предмета «Физическая культура» в 7 

классе. При составлении данной рабочей программы учитывались рабочая программа по физической культуре 

для 7 класса НЧ СОУ «Школа радости», авторская программа Ляха В.И., а также Положение о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540). Использование ГТО как элемента 

физического воспитания ориентировано на формирование культуры здоровья обучающихся, двигательной 

культуры и культуры телосложения, т.е. физической культуры в целом. Занятия мастерской «Твои 

возможности» позволяют не только приобщить школьников к активным и регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, но также (и даже в первую очередь) использовать эти занятия для воспитания 

гармонично развитой личности, данная рабочая программа позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к физическому воспитанию школьников и их подготовке выполнения норм 

комплекса ГТО. 
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Цели и задачи программы 

 Основные цели и задачи мастерской "Твои возможности" в 7 классе 

 внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания школьников; 

 повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности; 

 создание положительного отношения школьников к комплексу ГТО, мотивирование к участию в 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навыков, приобретённых 

на уроках физической культуры; 

 развитие основных физических способностей (качеств) и повышение функциональных возможностей 

организма; 

 обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями с общеразвивающей и 

прикладной направленностью, техническими действиями видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 формирование умений максимально проявлять физические способности при выполнении видов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 формирование у обучающихся осознанных потребностей в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и введении здорового образа жизни. 

  

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 Планируемые результаты освоения программы мастерской "Твои возможности" связаны с 

достижением личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной 

и тренировочной направленности; 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством 

занятий физической культурой; 
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 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно;  

 умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре; 

 умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 умение находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их исправления; 

 осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

 способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности; 

 умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

 умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях.  

 Формы организации и режим занятий 

 Основной формой организации деятельности обучающихся являются занятия, включающие 

теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части: физические упражнения 

и выполнение нормативов. К выполнению нормативов комплекса ГТО допускается школьники, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Занятия мастерской проводятся как в помещении школы, так и на 

свежем воздухе с соблюдением правил техники безопасности. 

Программа рассчитана на 35 часов в год из расчета 1 час в неделю. 
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 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио».  

Формой подведения итогов освоения программы является выполнение нормативов комплекса ГТО, 

относящихся как к части обязательных испытаний, так и испытаний по выбору. 

Для оценивания выполнения нормативов комплекса ГТО используются нормативы испытаний IV 

ступени (13-15 лет). 

IV ступень (13-15 лет) 

Испытания 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото 

Обязательные испытания 

Бег на 30 м (с) 5,3 5,1 4,7 5,6 5,4 5,0 

Или бег на 60 м (с) 9,6 9,2 8,2 10,6 10,4 9,6 

Бег на 2000 м (мин, с) 10,00 9,40 8,10 12,10 11,40 10,00 

Или бег на 3000 м (мин, с) 15,20 14,50 13,00 - -  

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

6 8 12 - - - 

Или подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 90 см 

(количество раз) 

13 17 24 10 12 18 

Или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (количество 

раз) 

20 24 36 8 10 15 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи - см) 

+4 +6 +11 +5 +8 +15 

Испытания по выбору 

Челночный бег 3*10 м (с) 8,1 7,8 7,2 9,0 8,8 8,0 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами, см 

170 190 215 150 160 180 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

35 39 49 31 34 43 

Метание мяча весом 150 г (м) 30 34 40 19 21 27 

Содержание программы 

Выбранные нормативы комплекса ГТО и физкультурно-оздоровительные игры соответствуют 

социально-психологическим особенностям школьников данного возраста. Содержание рабочей программы 

адаптировано под материально-технические условия НЧ СОУ «Школа радости» и соответствует принципу 

вариативности, заложенному в перечне нормативов испытаний комплекса ГТО. 
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Раздел 1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Физическая подготовка - основа успешного выполнения нормативов комплекса ГТО. Сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость. Техника безопасности при выполнении нормативов комплекса ГТО. 

Раздел 2. Развитие быстроты.  Быстрота как двигательное качество. Упражнения, развивающие 

быстроту ответной реакции, способствующие возможно более быстрому выполнению движений; 

облегчающие овладение наиболее рациональной техникой движения. Подвижные игры. Челночный бег. Бег 

30 м, 60 м, 2000 м, 3000 м. Выполнение нормативов комплекса ГТО. 

Раздел 3. Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. Общеразвивающие силовые 

упражнения. Подвижные игры. Подтягивание из виса на высокой перекладине. Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Выполнение нормативов комплекса ГТО.  

Раздел 4. Развитие гибкости. Упражнения, направленные на развитие гибкости. Активные и пассивные 

упражнения на растягивание. Подвижные игры. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. 

Метание мяча. Выполнение нормативов комплекса ГТО. 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительные соревнования «Мы готовы к ГТО!». 

Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. Физическая культура. 5-7 классы / Под ред. 

Виленского М.Я. М.: Просвещение, 2017 

2. https://www.gto.ru 

    

 8 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «ВМЕСТЕ» 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа мастерской "ВМЕСТЕ" ориентирована не только на выполнение требований 

ФГОС к внеурочной деятельности, но и решение ключевых воспитательных задач, соответствует как плану 

внеурочной деятельности, так и рабочей программе воспитания НЧ СОУ «Школа радости». Рабочая 

программа мастерской «ВМЕСТЕ» способствует сохранению традиций, заложенных в НЧ СОУ «Школа 

радости». Коллективная, партнерская, равноправная творческая деятельность направлена на заботу друг о 

друге и окружающих, создает условия для формирования системы воспитательной работы и определяют 

роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного руководителя. 

Цели и задачи программы 

 Основные цели и задачи мастерской "ВМЕСТЕ" в 8 классе 

 организация личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для формирования у 

обучающихся российской идентичности, осознания сопричастности социально позитивным духовным 
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ценностям и традициям своей семьи, этнической или социокультурной группы, родного края, уважения к 

ценностям других культур; 

 формирование у обучающихся личностных компетентностей, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством, установок уважительного отношения к праву своему и других людей на собственное 

мнение, личные убеждения; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, к участию в 

ученическом самоуправлении, в проведении социально ориентированных акций и праздников; 

 передача обучающимся и обеспечение закрепления у них знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, семьянин и др.); 

 обеспечение развития у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с противоположным 

полом, со старшими и младшими, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

 стимулирование интереса обучающихся к творческой интеллектуальной деятельности; 

 создание условий для развития и реализации интереса школьников-подростков к саморазвитию и 

самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного самопознания, к самоорганизации 

своей жизнедеятельности; содействие формированию у обучающихся позитивной самооценки, 

самоуважения, социально приемлемых способов деятельностной самореализации личностного 

потенциала; 

 содействие осознанию обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья; 

обеспечение участия обучающихся в совместных с родителями видах деятельности, формирующих 

экологическую культуру мышления и поведения; 

 содействие формированию у обучающихся уважения и мотивации к труду, в том числе, к общественно 

полезному и самообслуживающему, потребности к приобретению или выбору будущей профессии; 

организация участия обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся; 

 организация участия обучающихся в социально-значимых видах воспитательной деятельности для 

приобретения ими практического опыта, соответствующего возрастным интересам и способностям. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 Планируемые результаты освоения программы мастерской "ВМЕСТЕ" связаны с достижением 

личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 
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 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности, ставить и формулировать новые задачи в 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее решения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 Формы организации и режим занятий 

 Основной формой организации является коллективная творческая деятельность классного 

руководителя и обучающихся по подготовке, проведению, участию в традиционных общешкольных 

мероприятиях. Ключевые общешкольные дела - комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

 Программа рассчитана на 70 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». Формами 

подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются общешкольные мероприятия. 

Содержание программы 

Программа мастерской "ВМЕСТЕ" включает содержание традиционных общешкольных мероприятий, 

в которых принимают участие ученики 8 класса. 

 

 День знаний 

 День здоровья 

 Дни науки 
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 День Учителя 

 День рождения школы 

 Неделя математики и информатики 

 Новогодний КВН 

 Новогодние елки для детского сада и начальной школы 

 День самоуправления 

 День Святого Валентина 

 Неделя гуманитарных дисциплин 

 Военно-спортивная игра, посвященная Дню защитника Отечества 

 8 марта. Парад талантов 

 Неделя естественных наук 

 День космонавтики. «Космос – это мы» 

 Неделя искусств 

 День Победы 

 Последний звонок 

Новым общешкольным мероприятием являются дни науки, которые посвящены 60-летию первого 

полета в космос Ю. Гагарина. Проведение дней науки в течение учебного года развивает не только 

познавательные интересы школьников, но и помогает сформировать грамотную позицию в области 

профориентации. 

Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Александрова Е.А., Богачева Е.А. Классный руководитель: повышение качества жизни ребенка в 

школе. М.: Сентябрь, 2015 

2. Александрова Е.А., Кожакина С.О. Становление социальной успешности подростка в воспитательной 

деятельности школы. М.: Сентябрь, 2015 

3. Классные часы школьного календаря. Волгоград, Учитель 

4. Система классных часов. Формирование социальных навыков у обучающихся. 5-8 классы. Волгоград, 

Учитель, 2015 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская "Духовное краеведение Подмосковья" 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности мастерской "Духовное краеведение 

Подмосковья" для 8 класса составлена на основе авторской программы доктора педагогических наук, 

профессора кафедры педагогики Л.Л. Шевченко «Духовное краеведение Подмосковья» (История и культура 

Православия) под редакцией Л.Н. Антоновой. 
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 Актуальность изучения «Духовного краеведения Подмосковья» (История христианской православной 

культуры) обусловлена социально-педагогической потребностью в решении задач духовно-нравственного 

образования школьников. Указанный предмет ставит цели историко-культурологического и духовно-

нравственного образования в системе полного среднего образования. В современной России во всех слоях 

общества растет интерес к ее культурно - историческому наследию. Культура России на протяжении 

тысячелетия формировалась под воздействием православной религии. Без знания истории христианской 

православной культуры невозможно освоение ценностей русской и мировой культуры. 

Цели и задачи программы 

 Основными целями и задачами реализации "Духовного краеведения Подмосковья" в 8 классе являются 

 приобретение школьниками знаний об истории христианской православной культуры и ее связи с 

историей родной земли; 

 освоение знаний о христианской нравственной культуре; понимании христианами этических 

категорий добра и зла, смысла жизни и показать примеры их воплощения в традициях жизни, житиях 

святых и героев Отечества; 

 способствовать решению задач нравственного воспитания школьников: формированию качеств 

патриотизма и гражданственности, ответственному, уважительному отношению к святыням родной 

земли, к наследию отечественной и мировой культуры, любви к отечественной истории, осознанию 

себя потомками славного прошлого России и Подмосковья. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 Личностные результаты: 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, воспитание 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа. 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 
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 Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных действий разного типа 

(познавательные, коммуникативные, рефлексивные, информационные), которые успешно формируются 

средствами данного курса: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

 знать историю культуры родной земли; выдающихся церковных деятелей; шедевры мировой 

художественно-духовной культуры; особенности языка различных видов архитектуры; 

 знать характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и 

направлений мировой художественной культуры; основные факты жизненного и творческого пути 

выдающихся деятелей мировой художественной культуры; основные средства выразительности 

разных видов искусства; 

 уметь узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;  

 выполнять учебные и творческие задания. 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства архитектуры с 

определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой, 

автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться православной терминологией при анализе художественно-духовного произведения. 
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 Программа курса внеурочной деятельности предусматривает использование разнообразных методов и 

форм оценивания, взаимно дополняющих друг друга - письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, тесты и иное. 

Формы организации и режим занятий 

 Основной формой организации обучения являются совместная, коллективная, творческая деятельность 

школьников и мини-лекции учителя, его объяснения, презентации и иллюстрации. 

 Программа рассчитана на 35 часов в год из расчета 1 час в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». Формами 

подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются проектные работы, выставки, 

фестивали, учебно-исследовательские конференции и т. п. 

Содержание программы 

 Раздел I. О предмете «Духовное краеведение Подмосковья» (история 

христианской православной культуры). Основные понятия: краеведение, духовность, духовное 

краеведение, культура, культурный человек, историческая память, религия, религиозная культура. Ее 

характеристики. Примеры феноменов духовной культуры. Что изучает духовное краеведение Подмосковья? 

Определение понятия «духовное» в рамках религиозного мировоззрения. Этнические нормы христианства. 

Определение добра и зла. О чем рассказывает христианская православная культура? Основные понятия 

православного христианства. Содержание православной религии. Источники христианской духовной 

культуры. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Евангелисты. Христианская антропология – о природе 

человека. Отражение христианского учения о человеке в русском фольклоре. Отражение христианского 

учения о спасении русской духовной поэзии разных веков. Крещение Руси и распространение христианства в 

землях Московского края. Христианские святые. Почитание святых. Христианский подвиг святых. 

Изображение святых в иконописи. Изображение святых в поэзии. Какие святые почитались на землях 

Московского края. Особенности православной культуры. Взаимосвязь искусств. О творчестве. Особенности 

православной культуры. Древнерусский монастырь-центр христианской православной культуры. 

Христианство в жизни русских людей. Смысл жизни христиан. Христианские добродетели. Смысл 

монашеской жизни. История русского монашества. Культурное просвещение христианской Руси. Библейские 

сюжеты в произведениях христианской православной культуры. Как создавалась Библия? Книги входящие в 

состав Библии. Основные темы Священной истории. Библейские сюжеты в традициях жизни христиан. 

Библейские сюжеты в богослужении, в произведениях религиозной и светской культуры. Язык 

древнерусского искусства. Символы христианской православной культуры – крест, голубь, рыба, нимб. 

Формы почитания. Крест. Древнерусское зодчество: внешний вид и духовный смысл православного храма. 

Древнерусское зодчество. Русские поэты о храмах. Религиозная живопись. Письменные источники 

христианской православной культуры. Церковнославянский язык. Просветители славянские. Жития Святых. 

Северное Подмосковье. Святая Русь. Русская духовная поэзия о жизни святых. 

 Раздел II. Христианская культура на землях Подмосковья: образы и духовный смысл. Северное 

Подмосковье. К игумену русской земли-преподобному Сергию Радонежскому. Как формировалась духовная 

культура России? Святая Русь. Подвиг Святых. Житие преподобного Сергия Радонежского. Троице-Сергиева 

Лавра. Архимандрит Дионисий. Авраамий Палицин. Святыни Лавры. Преподобный Андрей Рублев. Северное 
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Подмосковье. Святыни Дмитровской земли. Святые князья Борис и Глеб. Борисоглебский монастырь. 

История названия подмосковного города Дмитрова. Дмитрий Солунский. Иконы и храмы. История герба 

города. Георгий Победоносец. Западное Подмосковье. К звенигородскому чудотворце преподобному Савве 

Старожевскому. Чуда преподобного Саввы. Саввино-Старожевский монастырь. Западное Подмосковье. 

Крепость христианской веры- Иосифо-Волоцкий монастырь в истории Московского края. Преподобные Нил 

Сорский и Иосиф Волоцкий. Серафим Саровский. Западное Подмосковье. Русский Иерусалим Патриарха 

Никона. Западное Подмосковье. Бородинский патриарх Никон. царь Алексей Михайлович. Власть церковная 

и власть светская. Реформа патриарха Никона. Западное Подмосковье. Бородинский спас. История одной 

семьи и одного монастыря. Смоленская икона Божией матери. Почитание памяти павших в войне 1812 года. 

Семья Тучковых. Южное Подмосковье. Серпуховской князь Владимир Андреевич храбрый и преподобный 

Сергий Радонежский Серпуховской. Серпуховской Высоцкий монастырь. Преподобные Афанасий Высоцкий 

(Старший) и (Младший). История и архитектура Серпуховского Высоцкого монастыря. История иконы 

«Неупиваемая чаша». Южное Подмосковье. Подмосковный Синай. Монастырь в честь в Святой Екатерины. 

Два монастыря в честь великомученицы Екатерины – на Синае и в Подмосковье. История подмосковного 

монастыря. Восточное Подмосковье. Святая Угреша и великий князь Дмитрий Донской. Николо-Угрешский 

монастырь. Его история. Пимен Угрешский. Святыни и архитектура монастыря. Юго-Восточное 

Подмосковье. Святыни Коломенской земли. Святая Параскева. Богородице-Рождественский Бобренев 

монастырь. Новомученики и исповедники земли Российской. Разрушение духовной культуры, традиций 

государственной власти, христианских традиций семейной жизни в России в 20 веке. Убийство царской 

семьи. Гонения на церковь. Святой Патриарх Тихон. Новые святые России. Русская Голгофа. Иконы Божией 

Матери в истории духовной культуры Подмосковья. Новомученики и исповедники земли Российской. 

 Основными формами организации занятий являются занятия-практикумы, занятия-дискуссии, занятия-

игры, занятия-экскурсии, занятия-исследования. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Шевченко Л.Л. Духовное краеведение Подмосковья. Учебное пособие для учащихся основной школы 

общеобразовательных учреждений Московской области. М., 2005 

2. Шевченко Л.Л. Духовное краеведение Подмосковья. Методическое пособие для учителя. М., 2008  

3. Азбука православного воспитания. М., 1997 

4. Бородина АВ. Основы православной культуры. М. 2002 

5. Колмовский А.А. Памятники архитектуры Подмосковья. М., 2000 

6. Костеров Н.А. Словарь краеведа Подмосковья. М., 2003 

7. Монастыри в окрестностях Москвы. М., 2004 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Классный клуб» 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Организация внеурочной деятельности школьников является сегодня важной государственной 

задачей. Внеурочная деятельность является мощным образовательным ресурсом, обеспечивающим условия 

саморазвития и самовоспитания школьников, условия самостоятельной познавательной деятельности, при 
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которых способности детей могут проявиться в полной мере и получить дальнейшее развитие. Рабочая 

программа мастерской «Классный клуб» ориентирована на выполнение требований ФГОС к содержанию 

внеурочной деятельности школьников и рабочей программы воспитания НЧ СОУ «Школа радости». 

Программа способствует взаимодействию классного руководителя и обучающихся. Эти отношения, 

основанные на коллективной, партнерской, равноправной творческой деятельности классного руководителя 

и детей, направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия для формирования системы 

воспитательной работы и определяют роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного 

руководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать работу мастерской. 

Цели и задачи программы 

 Основные цели и задачи "Классного клуба" в 8 классе определяются в первую очередь основной 

потребностью и ведущим типом деятельности в подростковом возрасте - общением 

 повышение уровня сплоченности, улучшение социально-психологического климата, формирование 

позитивных групповых норм, важных не только для развития школьного коллектива, но и для 

успешной учебной деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков в процессе межличностного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

 формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 развитие духовно-нравственных качеств личности; 

 формирование культуры общения; 

 развитие ценностного отношения к традициям семьи, школы, страны; 

 воспитание готовности и способности к самостоятельной, творческой деятельности; 

 формирование умений, позволяющих создавать различного рода творческие работы (рисунок, поделка, 

макет и проч.) 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 Планируемые результаты освоения программы мастерской "Классный клуб" связаны с достижением 

личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения 

со сверстниками; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие 

с ее участниками; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, 

гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для 

решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность 

слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Программа мастерской "Классный клуб" включает организацию проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности; обучающиеся на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности; 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 Формы организации и режим занятий 

 Основной формой организации обучения является совместная, коллективная деятельность классного 

руководителя и школьников; классные часы, беседы, дискуссии, круглые столы, игры и реализация 

творческих замыслов 

 Программа рассчитана на 35 часов в год из расчета 1 час в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». Формами 

подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются проектные работы, выставки, 

фестивали, конкурсы, игры, учебно-исследовательские конференции и т. п. 

Содержание программы 

Программа мастерской "Классный клуб" включает несколько содержательных блоков: 

1) тематические классные часы, соответствующие основным направлениям внеурочной деятельности и 

воспитательной работы; 

2) занятия «Здорово быть здоровым!», направленные на формирование культуры безопасной 

жизнедеятельности, знаний и навыков ведения здорового образа жизни и принципов здоровьесбережения, а 

также потребности беречь свое здоровье как индивидуальную и общественную ценность; занятия в области 

здоровья сбережения проводятся один раз в четверть и предполагают реализацию небольших проектов 

восьмиклассников с презентацией для обучающихся начальной школы; 

3) проектная деятельность - организация и подготовка индивидуальных проектов в 8 классе и защита 

на школьной научно-практической конференции "Твои возможности безграничны". 

Основными формами организации занятий являются занятия-практикумы, занятия-дискуссии, занятия-

игры, занятия-экскурсии, занятия-исследования 

Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Александрова Е.А., Богачева Е.А. Классный руководитель: повышение качества жизни ребенка в 

школе. М.: Сентябрь, 2015 
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2. Александрова Е.А., Кожакина С.О. Становление социальной успешности подростка в воспитательной 

деятельности школы. М.: Сентябрь, 2015 

3. Классные часы. 8 класс. М., ВАКО, 2017 

4. Классные часы школьного календаря. Волгоград, Учитель 

5. Программа курса внеурочной деятельности «Здорово быть здоровым» для обучающихся 1-11 классов 

издательства «Просвещение» https://prosv.ru/static/zozh/ 

6. Система классных часов. Формирование социальных навыков у обучающихся. 5-8 классы. Волгоград, 

Учитель, 2015 

  

 Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Полиглот» (испанский язык) 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности "Полиглот" (испанский язык) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

авторской рабочей программы к предметной линии учебников "Завтра" 5-9 классы издательства 

"Просвещение". 

 Как по распространенности, так и по изучению во всем мире испанский язык занимает второе место 

после английского. В России популярность испанского языка непрерывно растет и именно испанский 

становится очень востребованным в качестве второго иностранного языка. В процессе овладения 

иностранным языком развиваются интеллектуальные, речевые, эмоциональные способности обучающихся, а 

также их личностные качества: интересы, воля, ориентация в общечеловеческих ценностях. Обучение 

иноязычной культуре является сопоставительным процессом, "диалогом между двумя образами жизни и 

мыслей", при котором культуры остаются равноправными и равноценными собеседниками. Это придает 

особую важность изучению второго иностранного языка в школе. В связи с небольшим количеством 

выделяемых на изучение второго иностранного языка учебных часов важной задачей становится 

формирование положительной мотивации учеников к самостоятельному изучению испанского языка, 

побуждение стремления обучающихся познакомиться с испанской культурой и испаноязычным миром. 

Изучение испанского языка в школе направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной компетенций; учебно-

познавательной компетенции; развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала второго иностранного языка. 

 Изучение испанского языка в рамках внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования определяется лингвистическими интересами детей и запросом родителей. Содержание авторской 

программы С.В. Костылевой адаптировано к возрасту, уровню языковой подготовки и учебной нагрузке 

обучающихся, а также к имеющимся кадровым и материально-техническим условиям школы. 

Цели и задачи программы 

 Изучение испанского языка в школе направлено на достижение следующих целей. Развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно: речевая компетенция 

— развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 
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аудировании, чтении, письме); языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; социокультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. Учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

обучающимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. Развитие личности обучающихся посредством 

реализации воспитательного потенциала иностранного языка: формирование у обучающихся потребности 

изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном 

мире; формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению основами 

мировой культуры средствами иностранного языка; осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 Предметные результаты  

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 У выпускников основной школы должны сформироваться умения: 

А. в коммуникативной сфере (т. е. в сфере владения вторым иностранным языком как средством общения): 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, переспрашивать при необходимости уточнения; 
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 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях, интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

 В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ / интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст несложные, 

краткие, аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую / нужную / 

необходимую информацию. 

 В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода или 

языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных матери-

алов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / интересующей 

информации. 

 В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительного, вопросительного, отрицательного, повелительного); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 
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 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного 

языков. 

 Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго иностранного языка (о 

всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики; 

Б. в познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
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 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков; 

В. в ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке 

(в том числе мультимедийные), так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах; 

Г. в эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке;  

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества средствами изучаемого второго 

иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения образцов живописи, музыки, литературы 

испаноязычных стран; 

Д. в трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

Е. в физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

Формы организации и режим занятий 

 Кроме традиционных форм учебных занятий с фронтальной формой работы, практических занятий и 

тренингов по иностранному языку, эффективно отвечают задачам курса следующие формы занятий и формы 

подведения итогов освоения программы: лингвистические и ролевые игры; соревнования, конкурсы, турниры, 

викторины, олимпиады; мозговые штурмы и квесты; круглые столы, конференции; интервью, пресс-

конференции, брифинги; проекты (различных типов) и учебные исследования; праздники и фестивали; 

обсуждение кинофильмов и спектаклей, концертов и других посещенных мероприятий; подготовка 

видеороликов, передач, плакатов, стенгазет. 

 Программа рассчитана на 70 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио».  

Содержание программы 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Молодёжная мода. Покупки. 
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 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

 Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Городской транспорт. Правила дорожного движения и 

безопасность на дороге. 

 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

 Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 Курс внеурочной деятельности направлен на формирование коммуникативных умений по видам 

речевой деятельности, языковых знаний и навыков, социокультурных знаний и умений, компенсаторных, 

общеучебных и специальных умений. 

 Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

 Авторская программа С.В. Костылевой рассчитана на 2 часа в неделю обучения испанскому языку в 8 

классе. Обучающиеся 8 класса только начали изучать испанский язык, поэтому в календарно-тематическое 

планирование включены основные темы курса 5-7 классов, а программа курса 8 класса будет объединена в 

следующем учебном году с программой курса 9 класса. В этой связи календарно-тематическое планирование 

адаптировано к условиям преподавания испанского языка и возможностям обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Костылева С.В. Испанский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников "Завтра". 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 

2014 

2. Костылева С.В., Сараф О.В., Морено К.В. и др. Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 

классы. Учебник. М.: Просвещение, 2019 

3. Испанский язык. Сборник упражнений. 5-6 классы. М., Просвещение, 2019 

4. Костылева С.В., Морено К.В., Лопес Барбера И. и др. Испанский язык. Второй иностранный язык. 7-8 

классы. Учебник. М.: Просвещение, 2019 

5. Испанский язык. Второй иностранный язык. Сборник упражнений. 7-8 классы. М.: Просвещение, 2019 

6. Костылева С.В., Морено К.В. Испанский язык. Второй иностранный язык. 7-8 классы. Аудиокурс к 

учебнику 

7. Испанский язык. Второй иностранный язык. Книга для учителя. 7-8 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / С.В. Костылева, И. Лопес Барбера, П. Бартоломе Алонсо и др. М.: 

Просвещение, 2018 
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Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Полиглот» (китайский язык) 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности "Полиглот" (китайский язык) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы по учебному предмету «Китайский язык (второй иностранный язык)» для 

общеобразовательных организаций. 5-9 классы и авторской рабочей программы к УМК А.А. Сизовой "Время 

учить китайский". 

 Изучение китайского языка в рамках внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования определяется лингвистическими интересами детей и запросом родителей. Так как китайский 

язык, по мнению многих лингвистов, является одним из сложнейших для изучения и требующих 

продолжительного времени для освоения, и среди основных черт, определяющих трудность в его изучении, 

можно назвать: особую иероглифическую систему письма, фонетические особенности (прежде всего, 

модуляцию интонации, обладающей смыслоразличительной функцией), развитую омофонию и 

конверсионную омонимию, а также то, что данный язык является корнеизолирующим, слоговым и 

топиковым, содержание авторской программы А.А. Сизовой адаптировано к возрасту, уровню языковой 

подготовки и учебной нагрузке обучающихся, а также к имеющимся кадровым и материально-техническим 

условиям школы. 

 Освоение китайского языка российскими школьниками актуализируется в связи со стремительными 

изменениями в экономико-политической архитектонике современного мира и трансформациями в системе 

международных отношений, в которых всё более значимую роль начинает играть Азиатско-Тихоокеанский 

регион и, в частности, Китайская Народная Республика, являющаяся одной из ведущих экономик и наиболее 

динамично развивающихся стран мира. Сегодня двустороннее сотрудничество России и Китая развивается в 

политической, военно-стратегической, торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной 

сферах, что даёт основания полагать, что всё большее число российских граждан будет вовлекаться в 

непосредственное взаимодействие с китайскими соседями. Ввиду этого, очевидна необходимость углублять 

знания двух государств и народов друг о друге, стимулировать дружественную межкультурную 

коммуникацию. Одним из ключевых инструментов сближения и углубления взаимопонимания народов 

является языковая коммуникация, и изучение китайского языка, наряду с культурой Китая, сегодня приобрело 

широкую популярность среди россиян, в том числе школьников. Востребованность китайского языка в России 

определяется не только ситуационными и регионально-спефицическими факторами, но и общими 

познавательными векторами, интеллектуальными и педагогическими достижениями человечества, которыми 

характеризуется наша эпоха, и вписана в глобальный образовательный контекст. 

Цели и задачи программы 

 Цель курса - формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особое значение придаётся личностному развитию и воспитанию обучающихся, развитию 

готовности к самообразованию, владению ключевыми компетенциями. Также делается акцент на развитие и 

воспитание потребности у школьников использовать китайский язык как средство общения, познания, 
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самореализации и социальной адаптации, развитие национального самосознания, стремление к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. В качестве интегративной цели обучения 

рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка. Кроме того, китайский язык, наряду с русским языком, служит средством передачи и 

получения информации из различных областей знаний, что повышает мотивацию к обучению. Речевая 

компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция связана с освоением новых 

языковых средств (фонетических, орфографических, лексических, грамматических, иероглифических) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 

о языковых явлениях китайского языка, разных способах выражения мысли на родном и китайском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция предполагает приобщение школьников к культуре, традициям 

и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; учебно-познавательная компетенция предполагает 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными обучающимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к прошлому и 

настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей российского общества;  

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа; 

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурноязыковой общности;  

 развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

 готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего образования с учётом 

устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей самореализации средствами 

китайского языка.  

 Метапредметные результаты:  

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 
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 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в 

неё коррективы; 

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её 

дальнейшего совершенствования; 

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою позицию; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 

формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать 

индивидуально, а также в больших и малых группах; 

 развитие умения использовать интерактивные Интернет-технологии, мультимедийные средства 

обучения.  

 Предметные результаты  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог–побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести диалог – обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики (10 – 15 предложений); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы; 

 строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных коммуникативных 

типов речи (характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения);  

 передавать содержание основной мысли прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту; 
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 делать сообщение о своём городе, своей стране и стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.). 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов длительностью звучания от 

1 до 3 минут; 

 выборочно понимать необходимую/запрашиваемую информацию в несложных звучащих аутентичных 

текстах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную / интересующую / запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном 

виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров (на базе знакомых 

иероглифов) (ознакомительное чтение); 

 выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста (просмотровое/поисковое 

чтение); 
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 полно и точно понимать содержание несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров 

(на базе знакомых иероглифов) (изучающее чтение). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов;  

 конструировать собственные тексты в новой ситуации общения; 

 использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров.  

Письменная речь 

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д.; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. 

п.).  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится:  

 правильно писать черты китайских иероглифов; 

 правильно писать графемы, простые и сложные иероглифы по порядку черт; 

 правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также применять их в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

 анализировать иероглифы по количеству черт; 

 устанавливать структуру изученных иероглифов, выделять ключи, фонетики; 

 ставить соответствующие знаки препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения, в конце предложения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов, содержащих одинаковые ключи, 

фонетики.  
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 произносить и различать на слух звуки китайского языка; 

 использовать правила тональной системы китайского языка (изменение тонов, неполный третий тон, 

лёгкий тон); 

 читать и писать китайские слова в транскрипционной системе пиньинь (латинизированной 

транскрипции записи китайских слов) и в транскрипционной системе Палладия (имена собственные); 

 ритмико-интонационному оформлению различных типов предложений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; совершенствовать 

слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

 уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по слогам, записанным в фонетической 

транскрипции пиньинь; 

 набирать текст на компьютере в фонетической транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи и в соответствии с 

коммуникативной задачей, лексические единицы китайского языка, а также наиболее 

распространённые выражения, устойчивые сочетания, оценочную лексику в пределах тематики 

основной школы; 

 распознавать и употреблять в речи распространённые реплики-клише речевого этикета, наиболее 

характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

 распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; распознавать и 

образовывать слова с использованием аффиксации и словосложения в пределах тематики основной 

школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в соответствии 

с нормами лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять слова согласно их различным грамматическим функциям, в пределах 

тематики основной школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать множественное число личных местоимений и ряда существительных; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, порядковые и количественные 

числительные, счётные слова, средства для передачи примерного и незначительного количества; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, распространённые темпоративы, 

локативы, директивы; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, лексические единицы, 

обозначающие меры длины, веса и объёма; 
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 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, конструкции сравнения, 

уподобления, а также речевые обороты и рамочные конструкции, служащие для формирования 

сложных предложений и сверхфразовых единств разных типов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную принадлежность изученных 

лексических единиц, зависимости от их позиции в предложении, в пределах тематики основной 

школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 понимать различные значения многозначных лексических единиц и употреблять их в речи в 

соответствии с релевантным ситуации значением; 

 узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи синонимы, 

антонимы лексических единиц в пределах изученного лексического материала; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи различные средства связи (союзы, рамочные обороты и 

конструкции) для обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, по структуре иероглифических знаков); 

 распознавать и употреблять в речи ряд изученных результативных морфем в переносных значениях; 

 распознавать и употреблять в речи ряд изученных модификаторов направления в переносных 

значениях; 

 понимать различия между иероглифами-омографами и распознавать их в незнакомых словах; 

 распознавать и образовывать сложносокращённые слова, в том числе имена собственные;  

 понимать значения ряд лексических единиц и оборотов из классического китайского языка вэньянь; 

 пользоваться иероглифическим письмом и фонетической транскрипцией пиньнь для записи 

европейских имён, фамилий, топонимов, этнонимов и т.д.  

Грамматическая сторона речи 

 Доступная форма объяснения и оптимальный объем данного материала, адаптированные для 

восприятия подростками, позволят им усвоить основную релевантную информацию по грамматике 

китайского языка, необходимую на соответствующих этапах обучения, выработать навыки оперирования ей и 

использовать в коммуникации на изучаемом языке. Подробно грамматические конструкции, которые 

выпускник научится и получит возможность научиться распознавать и употреблять в речи описаны в 

авторской программе А.А. Сизовой. 

Иероглифическое письмо 

Выпускник научится: 

 распознавать в иероглифическом знаке и записывать основные черты и графемы, ключи 

(детерминативы) и фонетики, простые и сложные иероглифические знаки; 

 использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт; 

 распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, уметь произносить их 

чтение; 
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 читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим письмом, 

содержащие изученные иероглифы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться иероглифическими словарями для поиска информации; 

 уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по методике выделения 

иероглифического ключа, а также по первой черте; 

 распознавать некоторые традиционные иероглифы и понимать их значение;  

 набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске информации 

в сети Интернет; 

 использовать иероглифическую догадку (догадываться о значении слова на основе семантики его 

составных графических элементов) в случаях выявления незнакомого сочетания иероглифов.  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и не-формального общения в рамках изученных 

тем. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 оказывать помощь зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного общения на китайском 

языке; 

 представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в 

которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о 

некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки на китайском языке.  

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

 игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста.  

Формы организации и режим занятий 
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 В методической литературе выделяется два этапа формирования коммуникативных и познавательных 

компетенций при обучении подростков иностранному языку, в зависимости от их возраста (5-7 классы и 8-9 

классы). Учитывая, что к 5 классу у школьников уже хорошо развиты общеучебные умения, достигнута 

достаточно высокая степень владения родным языком, и сформирована элементарная иноязычная 

коммуникативная компетенция в области первого иностранного языка, данный этап весьма благоприятен для 

начала изучения второго иностранного языка. При этом учениками младшего подросткового звена, вплоть до 

окончания 7 класса, достаточно хорошо воспринимается увеличение объёма новой информации, включая 

лексическую, иероглифическую и грамматическую, от класса к классу. Большую роль в обучении китайскому 

языку на данном этапе играют игровые методы. Психологические трансформации личности, приходящиеся 

примерно на период обучения в 8 и 9 классах, обусловливают переход к следующему этапу взросления и 

появление у подростка новых интересов, предпочтений и устремлений. На данном этапе происходит 

расстановка определённых познавательных приоритетов, школьник начинает подходить к воспринимаемой 

информации более избирательно и критически, активно осваивает новые образовательные технологии, 

способы получения и анализа сведений. Он учится фундированно аргументировать своё мнение, выявлять 

проблемы и решать их. Таким образом, приоритетами в изучении китайского языка становятся, наряду с 

усвоением новой информации и её поиском, совершенствованием коммуникативной компетенции, развитие 

навыков критического анализа, освоение новых форм работы, как самостоятельной, так и групповой, 

исследовательских, проектных, творческих видов деятельности и связанных с ними универсальных учебных 

действий. 

 Кроме традиционных форм учебных занятий с фронтальной формой работы, практических занятий и 

тренингов по иностранному языку, эффективно отвечают задачам курса следующие формы занятий и формы 

подведения итогов освоения программы: лингвистические и ролевые игры; соревнования, конкурсы, турниры, 

викторины, олимпиады; мозговые штурмы и квесты; круглые столы, конференции; интервью, пресс-

конференции, брифинги; проекты (различных типов) и учебные исследования; праздники и фестивали; 

обсуждение кинофильмов и спектаклей, концертов и других посещенных мероприятий; подготовка 

видеороликов, передач, плакатов, стенгазет. 

 Программа рассчитана на 70 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио».  

Содержание программы 

 Вводно-фонетический курс. Введение в фонетику китайского языка. Вводно-иероглифический курс. 

Введение в китайскую иероглифическую письменность. 

 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Общение с родственниками (личное, по телефону, в переписке). 

Взаимодействие поколений. Конфликтные ситуации и способы их решения. Культура семьи в России, Китае и 

других странах. 

 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения 

с друзьями и в школе. День рождения друга/подруги. 

 Дом, жилище. Дом, квартира, помещения в доме, школе, офисе. Типы домов. Моя комната. Визит 

гостей. Район проживания. 
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 Школа. Школьная жизнь. Расписание уроков. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Изучение китайского языка. Школьные принадлежности. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Каникулы. Общественная жизнь. Общение с зарубежными сверстниками. Школьные традиции в 

России, Китае и других странах. Выбор образовательной траектории. 

 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение, танцы и другие занятия). Виды отдыха. 

Посещение театра, кинотеатра, парка, ресторана, кафе, мероприятий. Забота о домашних животных. 

Карманные деньги. Волонтёрская деятельность. 

 Мой день. Режим дня. Распорядок учебного и выходного дня. Домашние обязанности. 

 Покупки. Поход по магазинам. Типы магазинов (продуктовый, книжный, супермаркет). Деньги и 

цены. 

 Еда и продукты. Виды продуктов питания. Приготовление и приём пищи, культура питания. 

Национальные кухни Китая, России и других стран. 

 Одежда. Виды одежды. Молодёжная мода, предпочтения в одежде. Национальная одежда. 

 Здоровый образ жизни и забота о здоровье. Тело человека. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

отказ от вредных привычек. Здоровое питание. Посещение медицинского учреждения. Визит к врачу. 

Медицинский осмотр. 

 Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Национальные виды спорта. Спортивные соревнования и 

достижения. 

 Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

 Путешествия. Путешествия по России, Китаю и другим странам. Экскурсия по городу. Транспорт, 

поездки. Правила поведения в общественных местах. Впечатления от путешествий. 

 Окружающий мир. Природа: растения и животные. Времена года. Погода. Прогноз погоды. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды, роль волонтёров. Жизнь в городе/сельской местности. 

 Средства массовой информации и коммуникации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, Интернет. Почтовые отправления. 

Телефонные звонки. 

 Страна изучаемого языка и родная страна. Россия и Китай. Столицы и крупные города России и Китая. 

Государственные символы Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Географическое 

положение. Климат. Население. Основные достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Национальное искусство. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 В рабочей программе отражено содержание курса внеурочной деятельности 5-9 классов. Темы 

изучаются последовательно с соблюдением принципа преемственности обучения. 

 Курс предполагает формирование и развитие диалогической речи умение вступать в диалоги разного 

характера, инициировать и поддерживать их. Объём диалога – от 3 реплик (5 – 7 классы) до 6-8 реплик (8 – 9 

классы) со стороны каждого обучающегося, продолжительность – от 2,5 до 3-3,5 минут. В рамках курса 

осуществляются формирование и развитие умений выстраивать и произносить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи. Объём монологического высказывания – от 6-9 фраз 
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(5 – 7 классы) до 10 – 12 фраз (8 – 9 классы) с общей продолжительностью 1,5 – 2,5 минуты. Освоение курса 

подразумевает развитие умений восприятия на слух и понимания несложных аутентичных аудиотекстов на 

китайском языке с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. В воспринимаемом на слух тексте обучающиеся должны уметь выделять основную 

мысль, ключевые факты, релевантную информацию, в том числе запрошенную, использовать контекст и 

языковую догадку. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов – от 1 

минуты (5-6 классы) до 2 минут (8-9 классы). Аудирование с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов – от 1 минуты (5-6 

классы) до 1,5 минут (8-9 классы). В ходе курса формируются и развиваются умения чтения и понимания 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (просмотровое чтение) и с полным пониманием прочитанного (изучающее чтение). Объём 

текстов для ознакомительного чтения - до 400 знаков. Объём текстов для просмотрового чтения - до 250-300 

знаков. Объём текстов для изучающего чтения – до 200-250 знаков. При осуществлении любого из видов 

чтения обучающиеся могут использовать двуязычный китайско-русский словарь. Курс направлен на 

формирование и развитие умений письменной речи. В рамках курса обучающиеся приобретают навыки 

использования языковых средств (иероглифика, орфография и пунктуация, фонетика, лексика, грамматика). 

 Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Время учить китайский!». 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А.А. Сизова. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Китайский язык. Второй иностранный язык. 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [А.А. 

Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время учить 

китайский!).  

3. Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь 7 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s 

Education Press, 2018. - (Время учить китайский!). 

4. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Прописи 7 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2018. - (Время учить китайский!). 

5. Китайский язык. Второй иностранный язык. 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [А.А. 

Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время учить 

китайский!).  
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6. Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь 8 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s 

Education Press, 2018. - (Время учить китайский!).  

7. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Прописи 8 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2018. - (Время учить китайский!). 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Твои возможности» 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твои возможности» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. Занятия 

мастерской «Твои возможности» реализуют 3 час изучения учебного предмета «Физическая культура» в 8 

классе. При составлении данной рабочей программы учитывались рабочая программа по физической культуре 

для 8 класса НЧ СОУ «Школа радости», авторская программа Ляха В.И., а также Положение о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540). Использование ГТО как элемента 

физического воспитания ориентировано на формирование культуры здоровья обучающихся, двигательной 

культуры и культуры телосложения, т.е. физической культуры в целом. Занятия мастерской «Твои 

возможности» позволяют не только приобщить школьников к активным и регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, но также (и даже в первую очередь) использовать эти занятия для воспитания 

гармонично развитой личности, данная рабочая программа позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к физическому воспитанию школьников и их подготовке выполнения норм 

комплекса ГТО. 

Цели и задачи программы 

 Основные цели и задачи мастерской "Твои возможности" в 8 классе 

 внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания школьников; 

 повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности; 

 создание положительного отношения школьников к комплексу ГТО, мотивирование к участию в 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навыков, приобретённых 

на уроках физической культуры; 

 развитие основных физических способностей (качеств) и повышение функциональных возможностей 

организма; 

 обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями с общеразвивающей и 

прикладной направленностью, техническими действиями видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 формирование умений максимально проявлять физические способности при выполнении видов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО; 



844 
 

 формирование у обучающихся осознанных потребностей в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и введении здорового образа жизни. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 Планируемые результаты освоения программы мастерской "Твои возможности" связаны с 

достижением личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной 

и тренировочной направленности; 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством 

занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно; 

 умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре; 

 умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 умение находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их исправления; 

 осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 
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 умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 

 умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

 способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности; 

 умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

 умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях.  

 Формы организации и режим занятий 

 Основной формой организации деятельности обучающихся являются занятия, включающие 

теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части: физические упражнения 

и выполнение нормативов. К выполнению нормативов комплекса ГТО допускается школьники, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Занятия мастерской проводятся как в помещении школы, так и на 

свежем воздухе с соблюдением правил техники безопасности. 

Программа рассчитана на 35 часов в год из расчета 1 час в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». 

Формой подведения итогов освоения программы является выполнение нормативов комплекса ГТО, 

относящихся как к части обязательных испытаний, так и испытаний по выбору. 

Для оценивания выполнения нормативов комплекса ГТО используются нормативы испытаний IV 

ступени (13-15 лет). 

IV ступень (13-15 лет) 

Испытания 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото 

Обязательные испытания 

Бег на 30 м (с) 5,3 5,1 4,7 5,6 5,4 5,0 

Или бег на 60 м (с) 9,6 9,2 8,2 10,6 10,4 9,6 

Бег на 2000 м (мин, с) 10,00 9,40 8,10 12,10 11,40 10,00 

Или бег на 3000 м (мин, с) 15,20 14,50 13,00 - -  

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

6 8 12 - - - 

Или подтягивание из виса лежа 13 17 24 10 12 18 
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на низкой перекладине 90 см 

(количество раз) 

Или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (количество 

раз) 

20 24 36 8 10 15 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи - см) 

+4 +6 +11 +5 +8 +15 

Испытания по выбору 

Челночный бег 3*10 м (с) 8,1 7,8 7,2 9,0 8,8 8,0 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами, см 

170 190 215 150 160 180 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

35 39 49 31 34 43 

Метание мяча весом 150 г (м) 30 34 40 19 21 27 

Содержание программы 

Выбранные нормативы комплекса ГТО и физкультурно-оздоровительные игры соответствуют 

социально-психологическим особенностям школьников данного возраста. Содержание рабочей программы 

адаптировано под материально-технические условия НЧ СОУ «Школа радости» и соответствует принципу 

вариативности, заложенному в перечне нормативов испытаний комплекса ГТО. 

Раздел 1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Физическая подготовка - основа успешного выполнения нормативов комплекса ГТО. Сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость. Техника безопасности при выполнении нормативов комплекса ГТО. 

Раздел 2. Развитие быстроты.  Быстрота как двигательное качество. Упражнения, развивающие 

быстроту ответной реакции, способствующие возможно более быстрому выполнению движений; 

облегчающие овладение наиболее рациональной техникой движения. Подвижные игры. Челночный бег. Бег 

30 м, 60 м, 2000 м, 3000 м. Выполнение нормативов комплекса ГТО. 

Раздел 3. Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. Общеразвивающие силовые 

упражнения. Подвижные игры. Подтягивание из виса на высокой перекладине. Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Выполнение нормативов комплекса ГТО.  

Раздел 4. Развитие гибкости. Упражнения, направленные на развитие гибкости. Активные и пассивные 

упражнения на растягивание. Подвижные игры. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. 

Метание мяча. Выполнение нормативов комплекса ГТО. 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительные соревнования «Мы готовы к ГТО!». 

Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 
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Учебно-методическое обеспечение 

1. Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы. М.: Просвещение, 2017 

2. https://www.gto.ru 

    

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Формула профессии»  

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Формула профессии» предназначена помочь 

школьникам сделать первый шаг на пути к получению профессионального образования и посвящена 

предпрофильной подготовке. В скором времени обучающимся предстоит принять ответственное решение – 

выбрать профессиональный путь, это непростая задача, которая отнимает много времени, требует 

ориентировки в мире профессий, знаний в области рынка труда и профессионального образования, 

понимания своих склонностей и способностей. Основа любой профессии – комплекс знаний по предметам, 

фундамент которых закладывается в школе. В 8 классе совсем не обязательно выбирать конкретную 

профессию: рынок труда меняется, знания одних и тех же предметов пригодятся для разных 

специальностей. Поэтому в 8 классе речь идет именно о выборе группы предметов, которые определят 

профиль обучения. 

Данная рабочая программа составлена на основе учебного пособия для общеобразовательных 

организаций «Моя будущая профессия» издательства «Просвещение» и включает как информацию о связях 

компетенций, получаемых в процессе изучения учебных предметов, и профессий, в которых они могут быть 

использованы, так и специально разработанные диагностические средства. 

Цели и задачи программы 

 Основная цель мастерской "Формула профессии" в 8 классе – способствовать формированию 

адекватного осознанного выбора последующего профильного обучения, в том числе выбора профиля 

обучения (программы обучения, предполагающей приоритетное изучение нескольких учебных предметов, 

являющихся основными для определенной группы профессий). 

Важнейшей задачей мастерской «Формула профессии» в 8 классе является формирование понимания 

обучающимися реальных возможностей и способностей с точки зрения выбора профессиональной 

деятельности, которые и станут основой их будущей профессии. Принципиальной задачей мастерской 

является создание таких образовательных условий, в которых каждый обучающийся сможет наиболее полно 

ответить на вопросы «Какие предметы в рамках школьной программы будут полезны в моей будущей 

профессии», «Какие экзамены надо сдавать?», «Где этим профессиям учат?», «Мои возможные будущие 

профессии». 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 Планируемые результаты освоения программы мастерской "Формула профессии" связаны прежде 

всего с достижением личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 
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 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности, ставить и формулировать новые задачи в 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее решения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

 Формы организации и режим занятий 

 Основной формой организации являются занятия-практикумы, дискуссии, игры, беседы с 

представителями профессионального сообщества, проекты. 

 Программа рассчитана на 35 часов в год из расчета 1 час в неделю. 

Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». Контроль и оценка 

результатов освоения программы зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Формой подведения итогов освоения программы является создание каждым обучающимся проекта 

своего профиля обучения. 

Содержание программы 

Раздел 1. Возможности профессионального образования. Структура образования в современной 

России. 

Раздел 2. Цели и задачи предпрофильной подготовки. Что такое профиль обучения. Как учебные 

предметы соотносятся с профилями и областями профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Узнаю. Проверяю. Применяю. Оценивание учебного предмета (или группы учебных 

предметов) с нескольких позиций: 

 Узнаю. Для какой профессии наиболее важны знания, которые дает тот или иной учебный предмет 

(группа учебных предметов). Как выбранный учебный предмет (группа учебных предметов) влияет на 

развитие универсальных способностей, которые помогают при решении задач не только по данному 

учебному предмету (группе учебных предметов). Знакомство с различными профессиями, возникшими на 

стыке нескольких дисциплин (в том числе с помощью различных источников, например, 

«Профориентация: кем стать?» www.proforientator.ru, «Атлас новых профессий» atlas100.ru, «Профилиум» 

profilium.ru/Innovations/Catalog). Оценивание учебного предмета (группы учебных предметов) с позиции 

«Узнаю» предполагает познавательные беседы и встречи с представителями профессионального 

сообщества (в том числе членами семьи обучающихся, выпускниками школы). 
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 Проверяю. Диагностический тест на выявление выраженности способностей к тому или иному учебному 

предмету (группе учебных предметов). 

 Применяю. Использование знаний по учебному предмету (группе учебных предметов) на практике. 

Выполнение небольших исследований или проектов. 

3.1. Узнаю. Проверяю. Применяю. Математика, информатика и ИКТ 

3.2. Узнаю. Проверяю. Применяю. Русский язык. Литература. Иностранный язык 

3.3. Узнаю. Проверяю. Применяю. История, обществознание, мировая художественная культура, 

изобразительное искусство 

3.4. Узнаю. Проверяю. Применяю. Физика 

3.5. Узнаю. Проверяю. Применяю. Химия 

3.6. Узнаю. Проверяю. Применяю. Биология 

3.7. Узнаю. Проверяю. Применяю. География 

3.8. Узнаю. Проверяю. Применяю. Основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура 

Оценивание учебного предмета с точки зрения будущего профессионального образования в любом 

случае предполагает формирование целостного научного представления о связи всех учебных предметов, а 

также акцентирование внимания обучающихся на специальностях, которые находятся на стыке двух и более 

учебных предметов. 

Раздел 4. Создание собственного профиля обучения. Выбор учебных предметов для ОГЭ 

Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Моя будущая профессия. Тесты по профессиональной ориентации школьников.8 класс: учебное 

пособие для общеобразоват. организаций / Кузнецов К.Г. и др. М.: Просвещение, 2019 

2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М.: Издательский центр «Академия», 

2010 

3. Моя будущая профессия https://mycareer.prosv.ru 

4. Профориентация: кем стать? www.proforientator.ru 

5. Атлас новых профессий http://atlas100.ru 

6. Профилиум https://profilum.ru 

    

 9 класс 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «ВМЕСТЕ» 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Рабочая программа мастерской "ВМЕСТЕ" ориентирована не только на выполнение требований 

ФГОС к внеурочной деятельности, но и решение ключевых воспитательных задач, соответствует как плану 

внеурочной деятельности, так и рабочей программе воспитания НЧ СОУ «Школа радости». Рабочая 

программа мастерской «ВМЕСТЕ» способствует сохранению традиций, заложенных в НЧ СОУ «Школа 
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радости». Коллективная, партнерская, равноправная творческая деятельность направлена на заботу друг о 

друге и окружающих, создает условия для формирования системы воспитательной работы и определяют 

роль, функции, цели, задачи и содержание деятельности классного руководителя. 

Цели и задачи программы 

 Основные цели и задачи мастерской "ВМЕСТЕ" в  9 классе 

 организация личностно значимой и общественно приемлемой деятельности для формирования у 

обучающихся российской идентичности, осознания сопричастности социально позитивным духовным 

ценностям и традициям своей семьи, этнической или социокультурной группы, родного края, 

уважения к ценностям других культур; 

 формирование у обучающихся личностных компетентностей, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством, установок уважительного отношения к праву своему и других людей 

на собственное мнение, личные убеждения; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, к участию в 

ученическом самоуправлении, в проведении социально ориентированных акций и праздников; 

 передача обучающимся и обеспечение закрепления у них знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека (обучающийся, работник, гражданин, семьянин и др.); 

 обеспечение развития у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с противоположным 

полом, со старшими и младшими, стремления к духовно-нравственному совершенствованию; 

 стимулирование интереса обучающихся к творческой интеллектуальной деятельности; 

 создание условий для развития и реализации интереса школьников-подростков к саморазвитию и 

самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного самопознания, к самоорганизации 

своей жизнедеятельности; содействие формированию у обучающихся позитивной самооценки, 

самоуважения, социально приемлемых способов деятельностной самореализации личностного 

потенциала; 

 содействие осознанию обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья; обеспечение участия обучающихся в совместных с родителями видах деятельности, 

формирующих экологическую культуру мышления и поведения; 

 содействие формированию у обучающихся уважения и мотивации к труду, в том числе, к общественно 

полезному и самообслуживающему, потребности к приобретению или выбору будущей профессии; 

организация участия обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся; 

 организация участия обучающихся в социально-значимых видах воспитательной деятельности для 

приобретения ими практического опыта, соответствующего возрастным интересам и способностям. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 Планируемые результаты освоения программы мастерской "ВМЕСТЕ" связаны с достижением 

личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности, ставить и формулировать новые задачи в 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее решения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

 Формы организации и режим занятий 

 Основной формой организации является коллективная творческая деятельность классного 

руководителя и обучающихся по подготовке, проведению, участию в традиционных общешкольных 

мероприятиях. 

 Программа рассчитана на 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 
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 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». Формами 

подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются общешкольные мероприятия. 

Содержание программы 

Программа мастерской "ВМЕСТЕ" включает содержание традиционных общешкольных мероприятий, 

в которых принимают участие ученики 9 класса. 

 День знаний 

 День здоровья 

 ШНПК «Твои возможности безграничны» 

 День Учителя 

 День рождения школы 

 Открытие Года науки 

 Неделя математики и информатики 

 День науки 

 Новогодний КВН 

 Елка для старшеклассников 

 День самоуправления 

 Неделя гуманитарных дисциплин 

 День науки 

 23 февраля 

 8 марта 

 Неделя естественных наук 

 День космонавтики 

 ШНПК "Твои возможности безграничны" 

 День науки 

 Неделя искусств 

 День Победы 

 Последний звонок 

 Выпускной 

Основными формами организации занятий являются занятия-практикумы. 

Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Александрова Е.А., Богачева Е.А. Классный руководитель: повышение качества жизни ребенка в 

школе. М.: Сентябрь, 2015 

2. Александрова Е.А., Кожакина С.О. Становление социальной успешности подростка в воспитательной 

деятельности школы. М.: Сентябрь, 2015 

3. Классные часы школьного календаря. Волгоград, Учитель 
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Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Классный клуб» 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Организация внеурочной деятельности школьников является сегодня важной государственной 

задачей. Внеурочная деятельность является мощным образовательным ресурсом, обеспечивающим условия 

саморазвития и самовоспитания школьников, условия самостоятельной познавательной деятельности, при 

которых способности детей могут проявиться в полной мере и получить дальнейшее развитие. Рабочая 

программа мастерской «Классный клуб» ориентирована на выполнение требований ФГОС к содержанию 

внеурочной деятельности школьников, а также на сохранение традиций, заложенных в НЧСОУ «Школа 

радости». Программа способствует взаимодействию классного руководителя и обучающихся. Эти 

отношения, основанные на коллективной, партнерской, равноправной творческой деятельности классного 

руководителя и детей, направленной на заботу друг о друге и окружающих, создают условия для 

формирования системы воспитательной работы и определяют роль, функции, цели, задачи и содержание 

деятельности классного руководителя, что позволяет правильно и эффективно организовать работу 

мастерской. 

Цели и задачи программы 

 Основные цели и задачи "Классного клуба" в 9 классе 

 повышение уровня сплоченности, улучшение социально-психологического климата, формирование 

позитивных групповых норм, важных не только для развития школьного коллектива, но и для 

успешной учебной деятельности; 

 развитие коммуникативных навыков в процессе межличностного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

 формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку;  

 развитие духовно-нравственных качеств личности; 

 формирование культуры общения; 

 развитие ценностного отношения к традициям семьи, школы, страны; 

 воспитание готовности и способности к самостоятельной, творческой деятельности; 

 формирование умений, позволяющих создавать различного рода творческие работы (рисунок, поделка, 

макет и проч.) 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 Планируемые результаты освоения программы мастерской "Классный клуб" связаны с достижением 

личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

 готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои поступки, взаимоотношения 

со сверстниками; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную деятельность и взаимодействие 

с ее участниками; 
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 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, 

гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от их возраста, национальности, 

вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное использование речевых средств для 

решения задач общения с учетом особенностей собеседников и ситуации общения (готовность 

слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров); 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 Программа мастерской "Классный клуб" включает организацию проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности; обучающиеся на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности; 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 Формы организации и режим занятий 

 Основной формой организации обучения является совместная, коллективная деятельность классного 

руководителя и школьников; классные часы, беседы, дискуссии, круглые столы, игры и реализация 

творческих замыслов 

 Программа рассчитана на 34 часов в год из расчета 1 час в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». Формами 

подведения итогов освоения программы внеурочной деятельности являются проектные работы, выставки, 

фестивали, конкурсы, игры, учебно-исследовательские конференции и т. п. 

Содержание программы 

Программа мастерской "Классный клуб" включает несколько содержательных блоков: 

1) тематические классные часы, соответствующие основным направлениям внеурочной деятельности и 

воспитательной работы 

2) проектная деятельность - организация и подготовка индивидуальных и групповых проектов в 9 

классе и защита на школьной научно-практической конференции "Твои возможности безграничны". 

Основными формами организации занятий являются занятия-практикумы, занятия-дискуссии, занятия-

игры, занятия-экскурсии, занятия-исследования 

Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 
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Учебно-методическое обеспечение 

1. Александрова Е.А., Богачева Е.А. Классный руководитель: повышение качества жизни ребенка в 

школе. М.: Сентябрь, 2015 

2. Александрова Е.А., Кожакина С.О. Становление социальной успешности подростка в воспитательной 

деятельности школы. М.: Сентябрь, 2015 

3. Классные часы. 9 класс. М., ВАКО, 2017 

4. Классные часы. Современные модели. Формирование личности школьников. 5-9 классы. Волгоград, 

Учитель 

5. Классные часы школьного календаря. Волгоград, Учитель 

    

 Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Полиглот» (испанский язык) 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности "Полиглот" (испанский язык) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

авторской рабочей программы к предметной линии учебников "Завтра" 5-9 классы издательства 

"Просвещение". 

 Как по распространенности, так и по изучению во всем мире испанский язык занимает второе место 

после английского. В России популярность испанского языка непрерывно растет и именно испанский 

становится очень востребованным в качестве второго иностранного языка. В процессе овладения 

иностранным языком развиваются интеллектуальные, речевые, эмоциональные способности обучающихся, а 

также их личностные качества: интересы, воля, ориентация в общечеловеческих ценностях. Обучение 

иноязычной культуре является сопоставительным процессом, "диалогом между двумя образами жизни и 

мыслей", при котором культуры остаются равноправными и равноценными собеседниками. Это придает 

особую важность изучению второго иностранного языка в школе. В связи с небольшим количеством 

выделяемых на изучение второго иностранного языка учебных часов важной задачей становится 

формирование положительной мотивации учеников к самостоятельному изучению испанского языка, 

побуждение стремления обучающихся познакомиться с испанской культурой и испаноязычным миром. 

Изучение испанского языка в школе направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной компетенций; учебно-

познавательной компетенции; развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала второго иностранного языка. 

 Изучение испанского языка в рамках внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования определяется лингвистическими интересами детей и запросом родителей. Содержание авторской 

программы С.В. Костылевой адаптировано к возрасту, уровню языковой подготовки и учебной нагрузке 

обучающихся, а также к имеющимся кадровым и материально-техническим условиям школы. 

Цели и задачи программы 

 Изучение испанского языка в школе направлено на достижение следующих целей. Развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих, а именно: речевая компетенция 
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— развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языках; социокультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям, реалиям стран изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. Учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие 

общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

обучающимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий. Развитие личности обучающихся посредством 

реализации воспитательного потенциала иностранного языка: формирование у обучающихся потребности 

изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном 

мире; формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; развитие стремления к овладению основами 

мировой культуры средствами иностранного языка; осознание необходимости вести здоровый образ жизни. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные результаты:  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
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 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера.  

 Метапредметные результаты:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 Предметные результаты  

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

 достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 У выпускников основной школы должны сформироваться умения: 

А. в коммуникативной сфере (т. е. в сфере владения вторым иностранным языком как средством общения): 

 Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, переспрашивать при необходимости уточнения; 
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 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, своих друзьях, интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

 В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ / интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст несложные, 

краткие, аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую / нужную / 

необходимую информацию. 

 В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (выборочного перевода или 

языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный язык), а также справочных матери-

алов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой / нужной / интересующей 

информации. 

 В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать результаты проектной деятельности. 

 Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания изученных слов; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного языка; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительного, вопросительного, отрицательного, повелительного); правильное членение 

предложений на смысловые группы; 
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 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических 

конструкций второго иностранного языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и русского/родного 

языков. 

 Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в стандартных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий стран изучаемого языка, некоторых 

распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго иностранного языка (о 

всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

 Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в 

том числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, переспроса, 

словарных замен, жестов, мимики; 

Б. в познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной 

глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах изучаемой тематики; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 
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 умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и лингвострановедческими 

справочниками, двуязычными и толковыми словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков; 

В. в ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 

иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке 

(в том числе мультимедийные), так и через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодёжных форумах; 

Г. в эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором иностранном языке;  

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества средствами изучаемого второго 

иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения образцов живописи, музыки, литературы 

испаноязычных стран; 

Д. в трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом; 

Е. в физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  

Формы организации и режим занятий 

 Кроме традиционных форм учебных занятий с фронтальной формой работы, практических занятий и 

тренингов по иностранному языку, эффективно отвечают задачам курса следующие формы занятий и формы 

подведения итогов освоения программы: лингвистические и ролевые игры; соревнования, конкурсы, турниры, 

викторины, олимпиады; мозговые штурмы и квесты; круглые столы, конференции; интервью, пресс-

конференции, брифинги; проекты (различных типов) и учебные исследования; праздники и фестивали; 

обсуждение кинофильмов и спектаклей, концертов и других посещенных мероприятий; подготовка 

видеороликов, передач, плакатов, стенгазет. 

 Программа рассчитана на 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио».  

Содержание программы 

 Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты характера человека. 

 Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Молодёжная мода. Покупки. 
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 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

 Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

 Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

 Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия 

проживания в городской/сельской местности. Городской транспорт. Правила дорожного движения и 

безопасность на дороге. 

 Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

 Страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, 

регионы, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

 Курс внеурочной деятельности направлен на формирование коммуникативных умений по видам 

речевой деятельности, языковых знаний и навыков, социокультурных знаний и умений, компенсаторных, 

общеучебных и специальных умений. 

 Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

 Авторская программа С.В. Костылевой рассчитана на 2 часа в неделю обучения испанскому языку в 9 

классе. Обучающиеся 9 класса только начали изучать испанский язык, поэтому в календарно-тематическое 

планирование включены основные темы курса 5-8 классов. В этой связи календарно-тематическое 

планирование адаптировано к условиям преподавания испанского языка и возможностям обучающихся. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Костылева С.В. Испанский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников "Завтра". 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 

2014 

2. Костылева С.В., Сараф О.В., Морено К. В. и др. Испанский язык. Второй иностранный язык. 5-6 

классы. Учебник. М.: Просвещение, 2019 

3. Испанский язык. Сборник упражнений. 5-6 классы. М.: Просвещение, 2019 

4. Костылева С.В., Морено К.В., Лопес Барбера И. и др. Испанский язык. Второй иностранный язык. 7-8 

классы. Учебник. М.: Просвещение, 2019 

5. Испанский язык. Второй иностранный язык. Сборник упражнений. 7-8 классы. М.: Просвещение, 2019 

6. Костылева С.В., Морено К.В., Лопес Барбера И. и др. Испанский язык. Второй иностранный язык. 9 

класс. Учебник. М.: Просвещение, 2019 

7. Костылева С.В., Лопес Барбера И., Бартоломе Алонсо М.П. и др. Испанский язык. Второй 

иностранный язык. Сборник упражнений. 9 класс. М.: Просвещение, 2019 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Полиглот» (китайский язык) 

Пояснительная записка 
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Актуальность программы 

 Рабочая программа мастерской внеурочной деятельности "Полиглот" (китайский язык) разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы по учебному предмету «Китайский язык (второй иностранный язык)» для 

общеобразовательных организаций. 5-9 классы и авторской рабочей программы к УМК А.А. Сизовой "Время 

учить китайский". 

 Изучение китайского языка в рамках внеурочной деятельности на ступени основного общего 

образования определяется лингвистическими интересами детей и запросом родителей. Так как китайский 

язык, по мнению многих лингвистов, является одним из сложнейших для изучения и требующих 

продолжительного времени для освоения, и среди основных черт, определяющих трудность в его изучении, 

можно назвать: особую иероглифическую систему письма, фонетические особенности (прежде всего, 

модуляцию интонации, обладающей смыслоразличительной функцией), развитую омофонию и 

конверсионную омонимию, а также то, что данный язык является корнеизолирующим, слоговым и 

топиковым, содержание авторской программы А.А. Сизовой адаптировано к возрасту, уровню языковой 

подготовки и учебной нагрузке обучающихся, а также к имеющимся кадровым и материально-техническим 

условиям школы. 

 Освоение китайского языка российскими школьниками актуализируется в связи со стремительными 

изменениями в экономико-политической архитектонике современного мира и трансформациями в системе 

международных отношений, в которых всё более значимую роль начинает играть Азиатско-Тихоокеанский 

регион и, в частности, Китайская Народная Республика, являющаяся одной из ведущих экономик и наиболее 

динамично развивающихся стран мира. Сегодня двустороннее сотрудничество России и Китая развивается в 

политической, военно-стратегической, торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной 

сферах, что даёт основания полагать, что всё большее число российских граждан будет вовлекаться в 

непосредственное взаимодействие с китайскими соседями. Ввиду этого, очевидна необходимость углублять 

знания двух государств и народов друг о друге, стимулировать дружественную межкультурную 

коммуникацию. Одним из ключевых инструментов сближения и углубления взаимопонимания народов 

является языковая коммуникация, и изучение китайского языка, наряду с культурой Китая, сегодня приобрело 

широкую популярность среди россиян, в том числе школьников. Востребованность китайского языка в России 

определяется не только ситуационными и регионально-спефицическими факторами, но и общими 

познавательными векторами, интеллектуальными и педагогическими достижениями человечества, которыми 

характеризуется наша эпоха, и вписана в глобальный образовательный контекст. 

Цели и задачи программы 

 Цель курса - формирование и развитие иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся в 

совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной. Особое значение придаётся личностному развитию и воспитанию обучающихся, развитию 

готовности к самообразованию, владению ключевыми компетенциями. Также делается акцент на развитие и 

воспитание потребности у школьников использовать китайский язык как средство общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации, развитие национального самосознания, стремление к 

взаимопониманию между людьми разных культур и сообществ. В качестве интегративной цели обучения 
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рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка. Кроме того, китайский язык, наряду с русским языком, служит средством передачи и 

получения информации из различных областей знаний, что повышает мотивацию к обучению. Речевая 

компетенция предусматривает развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); языковая компетенция связана с освоением новых 

языковых средств (фонетических, орфографических, лексических, грамматических, иероглифических) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 

о языковых явлениях китайского языка, разных способах выражения мысли на родном и китайском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция предполагает приобщение школьников к культуре, традициям 

и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных её этапах; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция связана с развитием умений выходить из положения в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче информации; учебно-познавательная компетенция предполагает 

дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными обучающимся способами и приёмами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

Планируемые результаты освоения программы 

 Личностные результаты:  

 формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к прошлому и 

настоящему России, осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей российского общества;  

 осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского народа; 

 формирование толерантного отношения к представителям иной культурноязыковой общности; 

 развитие критического мышления через активное включение в образовательный процесс;  

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

 готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою 

гражданскую позицию; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего образования с учётом 

устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей самореализации средствами 

китайского языка.  

 Метапредметные результаты:  

 развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

 развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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 развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости вносить в 

неё коррективы; 

 развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её 

дальнейшего совершенствования; 

 развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою позицию; 

 развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 

формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

 развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, работать 

индивидуально, а также в больших и малых группах; 

 развитие умения использовать интерактивные Интернет-технологии, мультимедийные средства 

обучения.  

 Предметные результаты  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится:  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог–побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести диалог – обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики (10 – 15 предложений); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы; 

 строить краткие высказывания о фактах и событиях с использованием основных коммуникативных 

типов речи (характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения);  

 передавать содержание основной мысли прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту; 

 делать сообщение о своём городе, своей стране и стране изучаемого языка.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.). 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 понимать основное содержание несложных звучащих аутентичных текстов длительностью звучания от 

1 до 3 минут; 

 выборочно понимать необходимую/запрашиваемую информацию в несложных звучащих аутентичных 

текстах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную / интересующую / запрашиваемую информацию, представленную в явном и неявном 

виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

 выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного; 

 читать и понимать основное содержание аутентичных текстов разных жанров (на базе знакомых 

иероглифов) (ознакомительное чтение); 

 выборочно понимать нужную /интересующую информацию из текста (просмотровое/поисковое 

чтение); 
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 полно и точно понимать содержание несложных аутентичных адаптированных текстов разных жанров 

(на базе знакомых иероглифов) (изучающее чтение). 

Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов; 

 конструировать собственные тексты в новой ситуации общения; 

 использовать двуязычный словарь при чтении текстов разных жанров.  

Письменная речь 

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

 писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т.д.; 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

 писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и  т. 

п.).  

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится:  

 правильно писать черты китайских иероглифов; 

 правильно писать графемы, простые и сложные иероглифы по порядку черт; 

 правильно писать изученные слова, отобранные для данного этапа обучения, а также применять их в 

рамках изучаемого лексико-грамматического материала; 

 анализировать иероглифы по количеству черт; 

 устанавливать структуру изученных иероглифов, выделять ключи, фонетики; 

 ставить соответствующие знаки препинания в предложениях, между однородными членами 

предложения, в конце предложения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 сравнивать и анализировать структуру сложных иероглифов, содержащих одинаковые ключи, 

фонетики.  
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

 произносить и различать на слух звуки китайского языка; 

 использовать правила тональной системы китайского языка (изменение тонов, неполный третий тон, 

лёгкий тон); 

 читать и писать китайские слова в транскрипционной системе пиньинь (латинизированной 

транскрипции записи китайских слов) и в транскрипционной системе Палладия (имена собственные); 

 ритмико-интонационному оформлению различных типов предложений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; совершенствовать 

слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому языковому материалу; 

 уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по слогам, записанным в фонетической 

транскрипции пиньинь; 

 набирать текст на компьютере в фонетической транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи и в соответствии с 

коммуникативной задачей, лексические единицы китайского языка, а также наиболее 

распространённые выражения, устойчивые сочетания, оценочную лексику в пределах тематики 

основной школы; 

 распознавать и употреблять в речи распространённые реплики-клише речевого этикета, наиболее 

характерные для культуры Китая и других стран изучаемого языка; 

 распознавать и употреблять в речи ряд интернациональных лексических единиц; распознавать и 

образовывать слова с использованием аффиксации и словосложения в пределах тематики основной 

школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 понимать смысловые особенности изученных лексических единиц и употреблять слова в соответствии 

с нормами лексической сочетаемости; 

 распознавать и употреблять слова согласно их различным грамматическим функциям, в пределах 

тематики основной школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать множественное число личных местоимений и ряда существительных; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, порядковые и количественные 

числительные, счётные слова, средства для передачи примерного и незначительного количества; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, распространённые темпоративы, 

локативы, директивы; 

 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, лексические единицы, 

обозначающие меры длины, веса и объёма; 
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 узнавать и употреблять, в соответствии с правилами грамматики, конструкции сравнения, 

уподобления, а также речевые обороты и рамочные конструкции, служащие для формирования 

сложных предложений и сверхфразовых единств разных типов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 понимать многофункциональность частей речи и определять частеречную принадлежность изученных 

лексических единиц, зависимости от их позиции в предложении, в пределах тематики основной 

школы, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 понимать различные значения многозначных лексических единиц и употреблять их в речи в 

соответствии с релевантным ситуации значением; 

 узнавать в письменном и звучащем тексте, употреблять в устной и письменной речи синонимы, 

антонимы лексических единиц в пределах изученного лексического материала; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи различные средства связи (союзы, рамочные обороты и 

конструкции) для обеспечения его целостности; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по значению их элементов, по структуре иероглифических знаков); 

 распознавать и употреблять в речи ряд изученных результативных морфем в переносных значениях; 

 распознавать и употреблять в речи ряд изученных модификаторов направления в переносных 

значениях; 

 понимать различия между иероглифами-омографами и распознавать их в незнакомых словах; 

 распознавать и образовывать сложносокращённые слова, в том числе имена собственные;  

 понимать значения ряд лексических единиц и оборотов из классического китайского языка вэньянь; 

 пользоваться иероглифическим письмом и фонетической транскрипцией пиньнь для записи 

европейских имён, фамилий, топонимов, этнонимов и т.д.  

Грамматическая сторона речи 

 Доступная форма объяснения и оптимальный объем данного материала, адаптированные для 

восприятия подростками, позволят им усвоить основную релевантную информацию по грамматике 

китайского языка, необходимую на соответствующих этапах обучения, выработать навыки оперирования ей и 

использовать в коммуникации на изучаемом языке. Подробно грамматические конструкции, которые 

выпускник научится и получит возможность научиться распознавать и употреблять в речи описаны в 

авторской программе А.А. Сизовой. 

Иероглифическое письмо 

Выпускник научится: 

 распознавать в иероглифическом знаке и записывать основные черты и графемы, ключи 

(детерминативы) и фонетики, простые и сложные иероглифические знаки; 

 использовать основополагающие правила написания китайских иероглифов и порядка черт; 

 распознавать в иероглифическом тексте знакомые иероглифические знаки, уметь произносить их 

чтение; 
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 читать печатные и рукописные тексты, записанные современным иероглифическим письмом, 

содержащие изученные иероглифы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться иероглифическими словарями для поиска информации; 

 уметь осуществлять поиск слов в китайско-русских словарях по методике выделения 

иероглифического ключа, а также по первой черте; 

 распознавать некоторые традиционные иероглифы и понимать их значение;  

 набирать иероглифический текст на компьютере, пользоваться иероглификой при поиске информации 

в сети Интернет; 

 использовать иероглифическую догадку (догадываться о значении слова на основе семантики его 

составных графических элементов) в случаях выявления незнакомого сочетания иероглифов.  

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и не-формального общения в рамках изученных 

тем. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 оказывать помощь зарубежным гостям в России в ситуациях повседневного общения на китайском 

языке; 

 представлять родную страну и культуру на китайском языке; 

 вести беседу о сходстве и различиях в традициях своей страны и Китая, а также других стран, в 

которых широко используется китайский язык, об особенностях образа жизни, быта, культуры, о 

некоторых произведениях художественной литературы, кинематографа, музыки на китайском языке.  

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

 догадываться о значении незнакомых слов по используемым собеседником жестам и мимике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении; 

 игнорировать лексико-грамматические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста.  

Формы организации и режим занятий 
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 В методической литературе выделяется два этапа формирования коммуникативных и познавательных 

компетенций при обучении подростков иностранному языку, в зависимости от их возраста (5-7 классы и 8-9 

классы). Учитывая, что к 5 классу у школьников уже хорошо развиты общеучебные умения, достигнута 

достаточно высокая степень владения родным языком, и сформирована элементарная иноязычная 

коммуникативная компетенция в области первого иностранного языка, данный этап весьма благоприятен для 

начала изучения второго иностранного языка. При этом учениками младшего подросткового звена, вплоть до 

окончания 7 класса, достаточно хорошо воспринимается увеличение объёма новой информации, включая 

лексическую, иероглифическую и грамматическую, от класса к классу. Большую роль в обучении китайскому 

языку на данном этапе играют игровые методы. Психологические трансформации личности, приходящиеся 

примерно на период обучения в 8 и 9 классах, обусловливают переход к следующему этапу взросления и 

появление у подростка новых интересов, предпочтений и устремлений. На данном этапе происходит 

расстановка определённых познавательных приоритетов, школьник начинает подходить к воспринимаемой 

информации более избирательно и критически, активно осваивает новые образовательные технологии, 

способы получения и анализа сведений. Он учится фундированно аргументировать своё мнение, выявлять 

проблемы и решать их. Таким образом, приоритетами в изучении китайского языка становятся, наряду с 

усвоением новой информации и её поиском, совершенствованием коммуникативной компетенции, развитие 

навыков критического анализа, освоение новых форм работы, как самостоятельной, так и групповой, 

исследовательских, проектных, творческих видов деятельности и связанных с ними универсальных учебных 

действий. 

 Кроме традиционных форм учебных занятий с фронтальной формой работы, практических занятий и 

тренингов по иностранному языку, эффективно отвечают задачам курса следующие формы занятий и формы 

подведения итогов освоения программы: лингвистические и ролевые игры; соревнования, конкурсы, турниры, 

викторины, олимпиады; мозговые штурмы и квесты; круглые столы, конференции; интервью, пресс-

конференции, брифинги; проекты (различных типов) и учебные исследования; праздники и фестивали; 

обсуждение кинофильмов и спектаклей, концертов и других посещенных мероприятий; подготовка 

видеороликов, передач, плакатов, стенгазет. 

 Программа рассчитана на 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио».  

Содержание программы 

 Вводно-фонетический курс. Введение в фонетику китайского языка. Вводно-иероглифический курс. 

Введение в китайскую иероглифическую письменность. 

 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Общение с родственниками (личное, по телефону, в переписке). 

Взаимодействие поколений. Конфликтные ситуации и способы их решения. Культура семьи в России, Китае и 

других странах. 

 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения 

с друзьями и в школе. День рождения друга/подруги. 

 Дом, жилище. Дом, квартира, помещения в доме, школе, офисе. Типы домов. Моя комната. Визит 

гостей. Район проживания. 
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 Школа. Школьная жизнь. Расписание уроков. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Изучение китайского языка. Школьные принадлежности. Внеклассные мероприятия. 

Кружки. Каникулы. Общественная жизнь. Общение с зарубежными сверстниками. Школьные традиции в 

России, Китае и других странах. Выбор образовательной траектории. 

 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение, танцы и другие занятия). Виды отдыха. 

Посещение театра, кинотеатра, парка, ресторана, кафе, мероприятий. Забота о домашних животных. 

Карманные деньги. Волонтёрская деятельность. 

 Мой день. Режим дня. Распорядок учебного и выходного дня. Домашние обязанности. 

 Покупки. Поход по магазинам. Типы магазинов (продуктовый, книжный, супермаркет). Деньги и 

цены. 

 Еда и продукты. Виды продуктов питания. Приготовление и приём пищи, культура питания. 

Национальные кухни Китая, России и других стран. 

 Одежда. Виды одежды. Молодёжная мода, предпочтения в одежде. Национальная одежда. 

 Здоровый образ жизни и забота о здоровье. Тело человека. Режим труда и отдыха, занятия спортом, 

отказ от вредных привычек. Здоровое питание. Посещение медицинского учреждения. Визит к врачу. 

Медицинский осмотр. 

 Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Национальные виды спорта. Спортивные соревнования и 

достижения. 

 Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. 

 Путешествия. Путешествия по России, Китаю и другим странам. Экскурсия по городу. Транспорт, 

поездки. Правила поведения в общественных местах. Впечатления от путешествий. 

 Окружающий мир. Природа: растения и животные. Времена года. Погода. Прогноз погоды. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды, роль волонтёров. Жизнь в городе/сельской местности. 

 Средства массовой информации и коммуникации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, Интернет. Почтовые отправления. 

Телефонные звонки. 

 Страна изучаемого языка и родная страна. Россия и Китай. Столицы и крупные города России и Китая. 

Государственные символы Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Географическое 

положение. Климат. Население. Основные достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Национальное искусство. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 Курс предполагает формирование и развитие диалогической речи умение вступать в диалоги разного 

характера, инициировать и поддерживать их. Объём диалога – от 3 реплик (5 – 7 классы) до 6-8 реплик (8 – 9 

классы) со стороны каждого обучающегося, продолжительность – от 2,5 до 3-3,5 минут. В рамках курса 

осуществляются формирование и развитие умений выстраивать и произносить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи. Объём монологического высказывания – от 6-9 фраз 

(5 – 7 классы) до 10 – 12 фраз (8 – 9 классы) с общей продолжительностью 1,5 – 2,5 минуты. Освоение курса 

подразумевает развитие умений восприятия на слух и понимания несложных аутентичных аудиотекстов на 
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китайском языке с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. В воспринимаемом на слух тексте обучающиеся должны уметь выделять основную 

мысль, ключевые факты, релевантную информацию, в том числе запрошенную, использовать контекст и 

языковую догадку. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов – от 1 

минуты (5-6 классы) до 2 минут (8-9 классы). Аудирование с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую информацию в 

одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов – от 1 минуты (5-6 

классы) до 1,5 минут (8-9 классы). В ходе курса формируются и развиваются умения чтения и понимания 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение), с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (просмотровое чтение) и с полным пониманием прочитанного (изучающее чтение). Объём 

текстов для ознакомительного чтения - до 400 знаков. Объём текстов для просмотрового чтения - до 250-300 

знаков. Объём текстов для изучающего чтения – до 200-250 знаков. При осуществлении любого из видов 

чтения обучающиеся могут использовать двуязычный китайско-русский словарь. Курс направлен на 

формирование и развитие умений письменной речи. В рамках курса обучающиеся приобретают навыки 

использования языковых средств (иероглифика, орфография и пунктуация, фонетика, лексика, грамматика). 

 Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Время учить китайский!». 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А.А. Сизова. – М.: Просвещение, 2017. 

2. Китайский язык. Второй иностранный язык. 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [А.А. 

Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время учить 

китайский!).  

3. Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь 8 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s 

Education Press, 2018. - (Время учить китайский!).  

4. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Прописи 8 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2018. - (Время учить китайский!). 

5. Китайский язык. Второй иностранный язык. 9 класс: учебник для общеобразоват. организаций / [А.А. 

Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s Education Press, 2018. - (Время учить 

китайский!).  

6. Китайский язык. Второй иностранный язык. Рабочая тетрадь 9 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [А.А. Сизова, Чэнь Фу, Чжу Чжипин, и др.]. М.: Просвещение; People’s 

Education Press, 2018. - (Время учить китайский!). 
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7. Сизова А.А. Китайский язык. Второй иностранный язык. Прописи 9 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций. М.: Просвещение, 2018. - (Время учить китайский!). 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Твои возможности» 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Твои возможности» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. Занятия 

мастерской «Твои возможности» реализуют 3 час изучения учебного предмета «Физическая культура» в 9 

классе. При составлении данной рабочей программы учитывались рабочая программа по физической культуре 

для 9 класса НЧ СОУ «Школа радости», авторская программа Ляха В.И., а также Положение о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО) (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540). Использование ГТО как элемента 

физического воспитания ориентировано на формирование культуры здоровья обучающихся, двигательной 

культуры и культуры телосложения, т.е. физической культуры в целом. Занятия мастерской «Твои 

возможности» позволяют не только приобщить школьников к активным и регулярным занятиям 

физкультурой и спортом, но также (и даже в первую очередь) использовать эти занятия для воспитания 

гармонично развитой личности, данная рабочая программа позволяет осуществить личностно-

ориентированный подход к физическому воспитанию школьников и их подготовке выполнения норм 

комплекса ГТО. 

Цели и задачи программы 

Основные цели и задачи мастерской "Твои возможности" в 9 классе 

 внедрение комплекса ГТО в систему физического воспитания школьников; 

 повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении 

здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспитании патриотизма и 

гражданственности; 

 создание положительного отношения школьников к комплексу ГТО, мотивирование к участию в 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 углубление знаний, расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навыков, приобретённых 

на уроках физической культуры; 

 развитие основных физических способностей (качеств) и повышение функциональных возможностей 

организма; 

 обогащение двигательного опыта обучающихся физическими упражнениями с общеразвивающей и 

прикладной направленностью, техническими действиями видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 формирование умений максимально проявлять физические способности при выполнении видов 

испытаний (тестов) комплекса ГТО; 

 формирование у обучающихся осознанных потребностей в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, физическом самосовершенствовании и введении здорового образа жизни. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 
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 Планируемые результаты освоения программы мастерской "Твои возможности" связаны с 

достижением личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 

программы 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных возможностях 

организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения средствами физической культуры; 

 владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной 

и тренировочной направленности; 

 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий физической 

культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим; 

 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством 

занятий физической культурой; 

 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно; 

 умение осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных систем, 

обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с 

другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки и др.) 

различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 

 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной функциональной 

направленности; 

 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре; 

 умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 умение находить ошибки при выполнении заданий, отбирать способы их исправления; 

 осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

 умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 умение планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 
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 умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

 способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники безопасности; 

 умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

 умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях.  

 Формы организации и режим занятий 

 Основной формой организации деятельности обучающихся являются занятия, включающие 

теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части: физические упражнения 

и выполнение нормативов. К выполнению нормативов комплекса ГТО допускается школьники, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Занятия мастерской проводятся как в помещении школы, так и на 

свежем воздухе с соблюдением правил техники безопасности. 

Программа рассчитана на 34 часа в год из расчета 1 час в неделю. 

 Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». 

Формой подведения итогов освоения программы является выполнение нормативов комплекса ГТО, 

относящихся как к части обязательных испытаний, так и испытаний по выбору. 

Для оценивания выполнения нормативов комплекса ГТО используются нормативы испытаний IV 

ступени (13-15 лет) и V ступени (16-17 лет). 

IV ступень (13-15 лет) 

Испытания 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото 

Обязательные испытания 

Бег на 30 м (с) 5,3 5,1 4,7 5,6 5,4 5,0 

Или бег на 60 м (с) 9,6 9,2 8,2 10,6 10,4 9,6 

Бег на 2000 м (мин, с) 10,00 9,40 8,10 12,10 11,40 10,00 

Или бег на 3000 м (мин, с) 15,20 14,50 13,00 - -  

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

6 8 12 - - - 

Или подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 90 см 

(количество раз) 

13 17 24 10 12 18 

Или сгибание и разгибание рук в 20 24 36 8 10 15 
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упоре лежа на полу (количество 

раз) 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи - см) 

+4 +6 +11 +5 +8 +15 

Испытания по выбору 

Челночный бег 3*10 м (с) 8,1 7,8 7,2 9,0 8,8 8,0 

Прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами, см 

170 190 215 150 160 180 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

35 39 49 31 34 43 

Метание мяча весом 150 г (м) 30 34 40 19 21 27 

 

V ступень (16-17 лет) 

Испытания 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронза Серебро Золото Бронза Серебро Золото 

Обязательные испытания 

Бег на 30 м (с) 4,9 4,7 4,4 5,7 5,5 5,0 

Или бег на 60 м (с) 8,8 8,5 8,0 10,5 10,1 9,3 

Или бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,4 17,6 17,2 16,0 

Бег на 2000 м (мин, с) - - - 12,00 11,20 9,5 

Или бег на 3000 м (мин, с) 15,00 14,30 12,40 - - - 

Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

9 11 14 - - - 

Или подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 90 см 

(количество раз) 

- - - 11 13 19 

Или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (количество 

раз) 

27 31 42 9 11 16 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи - см) 

+6 +8 +13 +7 +9 +16 

Испытания по выбору 

Челночный бег 3*10 м (с) 7,9 7,6 6,9 8,9 8,7 7,9 

Прыжок в длину с места 195 210 230 160 170 185 
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толчком двумя ногами, см 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количество раз за 1 мин) 

36 40 50 33 36 44 

Метание спортивного снаряда 

весом 700 г (м) 

27 29 35 - - - 

Метание спортивного снаряда 

весом 500 г (м) 

- - - 13 16 20 

Содержание программы 

Выбранные нормативы комплекса ГТО и физкультурно-оздоровительные игры соответствуют 

социально-психологическим особенностям школьников данного возраста. Содержание рабочей программы 

адаптировано под материально-технические условия НЧ СОУ «Школа радости» и соответствует принципу 

вариативности, заложенному в перечне нормативов испытаний комплекса ГТО. 

Раздел 1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Физическая подготовка - основа успешного выполнения нормативов комплекса ГТО. Сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость. Техника безопасности при выполнении нормативов комплекса ГТО. 

Раздел 2. Развитие быстроты.  Быстрота как двигательное качество. Упражнения, развивающие 

быстроту ответной реакции, способствующие возможно более быстрому выполнению движений; 

облегчающие овладение наиболее рациональной техникой движения. Подвижные игры. Челночный бег. Бег 

30 м, 60 м, 100 м, 2000 м, 3000 м. Выполнение нормативов комплекса ГТО. 

Раздел 3. Развитие силовых и скоростно-силовых способностей. Общеразвивающие силовые 

упражнения. Подвижные игры. Подтягивание из виса на высокой перекладине. Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Выполнение нормативов комплекса ГТО.  

Раздел 4. Развитие гибкости. Упражнения, направленные на развитие гибкости. Активные и пассивные 

упражнения на растягивание. Подвижные игры. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье. 

Метание мяча, спортивного снаряда. Выполнение нормативов комплекса ГТО. 

Раздел 5. Спортивно-оздоровительные соревнования «Мы готовы к ГТО!». 

Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы. М.: Просвещение, 2017 

2. https://www.gto.ru 

    

Рабочая программа внеурочной деятельности мастерская «Формула профессии»  

Пояснительная записка 

Актуальность программы 
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 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Формула профессии» предназначена помочь 

школьникам оценить свои склонности и способности к одному или нескольким профилям обучения, 

выбрать соответствующую форму профессиональной подготовки, оценить преимущества той или иной 

профессии. Рабочая программа построена на трех базовых компонентах, которые необходимо учитывать 

при выборе профессии: «ХОЧУ» - интересы, «МОГУ» - способности, «НАДО» - востребованность 

профессии на рынке труда. Выбор профессии – это необходимый компромисс, т.к. кроме желания, нужны 

способности, а выбираемый профессиональный путь должен соотноситься с развитием рынка труда. 

Игнорирование любого из компонентов может создать трудности на пути профессионального развития. При 

определении будущей профессии в 9 классе важно помнить, что каждый из элементов этой формулы 

изменяется. Перемены в экономической ситуации и развитие новых технологий корректируют спрос на 

рынке труда, и те специалисты, которые в полной мере не востребованы сегодня, могут стать остро 

необходимы завтра. В случае же выбора малопопулярной профессии или, наоборот, той, в которой высока 

конкуренция, к обучающемуся (выпускнику) будут предъявляться повышенные требования: нужно будет 

стать высококлассным специалистом, привлекающим работодателей. Кроме того, способности развиваются, 

и если каких-то из них нет сегодня, то при желании и устойчивом интересе их всегда можно сформировать. 

Точно так же и интересы в течение жизни могут поменяться. 

Данная рабочая программа составлена на основе учебного пособия для общеобразовательных 

организаций «Моя будущая профессия» издательства «Просвещение» и включает как информацию об 

основных профилях образования, так и специально разработанные диагностические средства. 

Цели и задачи программы 

Основная цель мастерской "Формула профессии" в 9 классе – способствовать формированию 

адекватного осознанного выбора профиля обучения, что дает возможность обучающимся готовиться к 

получению профессионального образования в нужном направлении, но не ограничивает последующий выбор 

специальности. 

Важнейшей задачей мастерской «Формула профессии» в 9 классе является формирование понимания и 

определения обучающимися своих профессиональных склонностей и способностей, потому что от этого 

зависит выбор тех учебных предметов, знания по которым будут проверяться в рамках Основного 

государственного экзамена. Результаты ОГЭ в перспективе могут оказать влияние на формирование 

профильных школьных классов, на выбор учебных предметов для углубленного изучения в 10-11 классах и 

подготовке к ЕГЭ, а также они могут учитываться при поступлении в организации среднего 

профессионального образования и иметь значение для определения дальнейшего пути получения образования 

в ВУЗах. Поэтому, чем точнее обучающиеся сделают выбор в 9 классе, тем тщательнее смогут подготовиться 

к экзаменам и поступлению в образовательные организации среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 Планируемые результаты освоения программы мастерской "Формула профессии" связаны прежде 

всего с достижением личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы. 



880 
 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности, ставить и формулировать новые задачи в 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее решения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

 Формы организации и режим занятий 

 Основной формой организации являются занятия-практикумы, дискуссии, игры, беседы с 

представителями профессионального сообщества, проекты. 

 Программа рассчитана на 34 часа в год из расчета 1 час в неделю. 

Для выявления и оценки результативности используется технология «Портфолио». Контроль и оценка 

результатов освоения программы зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Формой подведения итогов освоения программы является создание каждым обучающимся проекта 

своего профиля обучения. 

Содержание программы 

Раздел 1. Возможности профессионального образования. Структура образования в современной 

России. 

Раздел 2. Что такое профиль обучения. Особенности и соответствующие группы профессий 

информационно-технологического, математического, инженерно-технического (физико-технического), 

финансово-экономического, естественно-научного, производственно-технологического, социально-

гуманитарного, творческого, военно-спортивного профиля. Определение готовности к выбору профессии. 

Раздел 3. Хочу. Могу. Надо. Оценивание профиля обучения с нескольких позиций: выявление 

интересов и склонностей к тому или иному профилю обучения, определение способностей к тому или иному 

профилю обучения, изучение профессий, соответствующих тому или иному профилю обучения, в том числе 

особенности современного рынка труда. 

3.1. Хочу. Могу. Надо. Информационно-технологический, математический профиль 

3.2. Хочу. Могу. Надо. Инженерно-технический (физико-технический) профиль 

3.3. Хочу. Могу. Надо. Финансово-экономический профиль 

3.4. Хочу. Могу. Надо. Естественно-научный профиль 
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3.5. Хочу. Могу. Надо. Производственно-технологический профиль 

3.6. Хочу. Могу. Надо. Социально-гуманитарный профиль 

3.7. Хочу. Могу. Надо. Творческий профиль 

3.8. Хочу. Могу. Надо. Военно-спортивный профиль 

Оценивание профиля обучения с точки зрения будущего профессионального образования 

предполагает формирование целостного научного представления о связи изучаемых в школе учебных 

предметов, а также универсальных компетенций, которые помогают специалисту быть успешным в разных 

видах профессиональной деятельности и легче добиваться поставленных профессиональных целей. 

Раздел 4. Проект «Колледж или ВУЗ?». Создание индивидуальной «формулы профессии».  

Данная программа имеет возможности вариативности и динамичности. При работе программа 

подвергается определенной корректировке с целью повышения эффективности работы мастерской, а также в 

случае низкой результативности, изменению неэффективных форм работы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Моя будущая профессия. Тесты по профессиональной ориентации школьников.9 класс: учебное 

пособие для общеобразоват. организаций / Серебряков А.Г. и др. М.: Просвещение, 2019 

2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М.: Издательский центр «Академия», 

2010 

3. Моя будущая профессия https://mycareer.prosv.ru 

4. Профориентация: кем стать? www.proforientator.ru 

5. Атлас новых профессий http://atlas100.ru 

6. Профилиум https://profilum.ru 

7. Российское образование www.edu.ru 

8. Мое образование www.moeobrazovanie.ru 

9. Учеба.ру www.ucheba.ru 
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Приложение №12 
к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в содержательный раздел ООП ООО 

подпункт 2.3.13. Рабочая программа воспитания 

 (2020-2021 учебный год) 
 

Пункт 2.3. ООП ООО дополняется подпунктом 2.3.13. Рабочая программа воспитания НЧ СОУ «Школа 

радости» 

Рабочая программа воспитания НЧ СОУ «Школа радости» 

2020-2021 учебный год 

Основное общее образование 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания НЧ СОУ «Школа радости» (далее – Программа) на ступени основного 

общего образования направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа показывает, 

каким образом педагогические работники могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым способствовать личностному развитию обучающихся. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС ООО: 

 воспитание российской гражданской идентичности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 
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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в НЧ СОУ «Школа радости» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения конфиденциальности 

информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в школе;  

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые объединяют обучающихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы (см. приложение к Программе ежегодный календарный 

план воспитательной работы) школы являются ключевые общешкольные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается и его 

роль в совместных делах; поощряется конструктивное взаимодействие обучающихся разных возрастов, а 

также их социальная активность; 

 в условиях небольшого количества обучающихся в классах (среднее количество 15 человек) и одного 

класса в параллели воспитательная работа в школе направлена на организацию взаимодействия и 

конструктивного сотрудничества обучающихся разных классов, в том числе через поддержку 

старшеклассниками обучающихся начальной школы; 

 педагогические работники школы ориентированы на формирование детских коллективов, установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

За многолетнее существование школы педагогический коллектив накопил значительный опыт 

воспитательной работы и постоянно реализует оригинальные воспитательные находки. Воспитательная 

работа в школе представляет собой целостную систему организации интеллектуально-познавательной, 

профориентационной и трудовой деятельности обучающихся, нравственного, гражданско-патриотического, 

художественно-эстетического, спортивно-оздоровительного, экологического воспитания, а также 

комплексной работы с родителями (законными представителями), при этом отношения основаны на общности 

интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия. Особенностью организации 

воспитательной работы в школе является обеспечение преемственности воспитания в начальной, основной и 

старшей школе, что позволяет поддерживать школьные традиции. Педагогические сотрудники открыты к 
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нововведениям в воспитательной работе и готовы реализовывать новые идеи наряду с использованием 

традиционных форм. 

Ежегодно воспитательная работа школы посвящена определенной теме, которая ориентирует основное 

направление воспитательной работы классных руководителей в течение учебного года и определяет 

содержание и формы проведения совместных дел педагогических работников и обучающихся. Выбор 

ежегодной темы воспитательной работы связан с образовательными событиями, приуроченными к 

государственным и национальным праздникам, а также памятными датами и событиями российской истории 

и культуры. В 2020-2021 учебном году темой общешкольной воспитательной работы в НЧ СОУ «Школа 

радости» является «Год науки в «Школе радости». Выбор темы обусловлен актуальностью и 

целесообразностью проведения образовательных событий, приуроченных к 60-летию первого полета в космос 

Ю.А. Гагарина. Организация воспитательной работы по данной теме позволяет сформировать мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки, способствует повышению значимости науки для 

обучающихся, расширяет кругозор обучающихся в области передовых достижений и открытий мировой и 

отечественной науки, повышает заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества. 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного идеала, а также 

основываясь на базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) общей целью воспитания в НЧ СОУ «Школа радости» является личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся:  

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, 

в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогических работников на обеспечение позитивной динамики развития 

личности каждого обучающегося, в связи с чем их сотрудничество и партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся 5-9 

классов позволяет выделить в ней следующий целевой приоритет – создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 
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 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 

радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и 

постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей  

собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 

взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся 5-9 классов связано с особенностями 

подросткового возраста, стремлением обучающихся утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение следующих основных 

задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в мастерские внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу школьных медиа (в первую очередь школьного радио), реализовывать их 

воспитательный потенциал; 
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 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся.  

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе интересную и событийно 

насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что является эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы школы, каждое из которых представлено в соответствующем модуле. «Классное 

руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Самоуправление», «Профориентация» (инвариантные модули); «Ключевые общешкольные дела», 

«Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды» 

(вариативные модули). Модули в рабочей программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы школы.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, интересные и 

значимые для обучающихся, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Ключевые общешкольные дела в 5-9 классах реализуются в первую очередь через программу 

мастерской внеурочной деятельности «ВМЕСТЕ» (см. модуль «Курсы внеурочной деятельности). Ключевые 

общешкольные дела реализуются в следующих формах: 

вне образовательной организации:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел, ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума (в течение учебного года обучающиеся совместно с классными руководителями организуют 

посещение и поздравление ветеранов Великой Отечественной войны; к 9 мая школьники участвуют в 

акции «Георгиевская лента» и проводят торжественный митинг у памятника героям войны в п. Кожухово, 

в котором принимают участие не только представители Совета ветеранов, но и жители района); 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям.  

на уровне образовательной организации:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогических работников знаменательными датами, в которых участвуют все классы 

школы (День знаний, День учителя, День рождения школы, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День космонавтики, День Победы); 

 общешкольные социальные проекты, объединяющие обучающихся и педагогических работников в 

единый коллектив, способствующие интенсификации общения, ставящие обучающихся в ответственную 

позицию к происходящему в школе (проведение совместно с педагогическими работниками 

обучающимися основной школы для воспитанников детского сада и начальной школы экологической 
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игры «Поход к Сладкому дереву», новогодних елок, военно-спортивной игры «Зарничка», праздника 

Масленицы, помощь в проведении игр и праздников в начальной школе, День самоуправления); 

 предметные недели – ежегодно проводимые интеллектуально-творческие коллективные дела, которые не 

только развивают познавательные способности обучающихся, но и ответственное отношение к делу 

(неделя математики и информатики, неделя гуманитарных дисциплин, неделя естественных наук, неделя 

искусств); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую ступень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность обучающихся (Последний звонок, выпускной 9 класса); 

 церемонии награждения обучающихся и педагогических работников за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

на уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов для подготовки общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел.  

на уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы;  

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы и т.д. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в 

данном классе; работу с родителями обучающихся (их законными представителями). В 5-9 классах классные 

руководители реализуют программы внеурочной деятельности «ВМЕСТЕ» и «Классный клуб» (см. План 

внеурочной деятельности), а также организуют работу групп продленного дня в классе, что расширяет 

возможности конструктивного общения педагогов и обучающихся. 

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с 

обучающимися (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности); 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогического 

работника и обучающихся; 
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 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование, в том числе 

совместно педагогом-психологом; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися:  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за поведением 

обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, организации 

высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио; 

 коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы с ним, его родителями (законными 

представителями), с другими обучающимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения.  

Работа с учителями-предметниками в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания обучающихся.  

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-предметниками; организация родительских собраний и 

индивидуальных консультаций с педагогическими работниками; 

 поддержка в создании и организации работы родительских комитетов классов; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 
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 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях мастерских курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставляет им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах. Курсы внеурочной деятельности играют центральную роль в воспитательной 

системе школы. Основные направления внеурочной деятельности –духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, согласуются с традиционными 

направлениями воспитательной работы школы – интеллектуально-познавательное, нравственное, гражданско-

патриотическое, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, что позволяет реализовывать в 

школе интегративную модель воспитательной работы и внеурочной деятельности. Такой подход  отвечает 

потребностям и интересам обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников, 

позволяет сформировать в мастерских детско-взрослые общности, объединяющие обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; в 

свою очередь педагогические работники в мастерских внеурочной деятельности имеют возможность 

поддержать обучающихся, поощрить детские инициативы, сохранить накопленные социально значимые 

традиции и совместно с обучающимися создать новые,  задающие определенные социально значимые формы 

поведения. Таким образом курсы внеурочной деятельности в форме мастерских реализуются в единстве с 

общей логикой воспитательной работы (см. подробнее План внеурочной деятельности).  

Вид деятельности Мастерская внеурочной деятельности 

Познавательная деятельность «Общество и Я» 

«Духовное краеведение Подмосковья» 

Художественное творчество «Образ» 

Проблемно-ценностное общение «ВМЕСТЕ» 

«Классный клуб» 

Спортивно-оздоровительная деятельность «Твои возможности» 

Трудовая деятельность «Формула профессии» 

Игровая деятельность «ВМЕСТЕ» 

«Классный клуб» 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает:  

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 

работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 
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 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

дидактического театра, дискуссий, групповой работы или работы в парах; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, в том числе поощрение участия в 

общешкольной научно-практической конференции «Твои возможности безграничны».  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся –предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения обучающихся по 

вопросам управления школой и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных инициативных старшеклассников и курируемой 

заместителем директора по воспитательной работе группы, отвечающей за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п., а также при участии педагога-психолога по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с 

работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность активов класса, отвечающих за различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, 

экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел; 
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 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями, шкафчиками в 

раздевалках и т.п. 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить кругозор, получить новые знания 

об окружающей социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества.  

Экскурсионная деятельность в школе наряду с ключевыми общешкольными делами является 

системообразующим элементом воспитательной работы. Экскурсии организуются в течение учебного года по 

следующим блокам - литературные, исторические, культурологические, естественно-географические, 

познавательные, что позволяет сформировать целостное представление обучающихся о природе и обществе. 

Классные руководители используют базу экскурсий, которая постоянно обновляется по рекомендациям 

учителей-предметников. Тематика экскурсий определяется с учетом интересов и особенностей обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей), особенностей классного коллектива. До проведения 

экскурсии классный руководитель объясняет цели, знакомит с содержанием, после поездки проводит 

рефлексию. Таким образом организуются как выездные занятия (экскурсии), так и занятия в форме бесед, 

дискуссий, круглых столов, игр. 

Воспитательные возможности экскурсионной деятельности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы спортивно-оздоровительной направленности, 

организуемые в классах классными руководителями и родителями обучающихся (ежегодно проводятся 

выездные мероприятия в рамках Дня здоровья); 

 регулярные экскурсии в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (в том 

числе с использованием интерактивных форм); 

 литературные, исторические, биологические, географические экспедиции, экскурсии, походы, 

организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города для 

углубленного изучения биографий российских поэтов и писателей, произошедших исторических событий, 

имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 посещение театров Москвы и Подмосковья, которое осуществляется в первую очередь в соответствии с 

программой литературы. 

3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. 

Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – подготовить обучающегося к 



892 
 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Профориентационная работа 

осуществляется через: 

 занятия мастерской внеурочной деятельности «Формула профессии», направленные на формирование 

обучающимися понимания и определения своих профессиональных склонностей и способностей; 

 циклы профориентационных часов общения и профориентационных игр, организованных классными 

руководителями совместно с педагогом-психологом, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

 экскурсии на предприятия, дающие обучающимся начальные представления о существующих профессиях 

и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в профессиональные образовательные 

организации и организации высшего образования; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педагогических работников 

(учителей литературы), целью которого является освещение через школьное радио наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, мастерских внеурочной 

деятельности, студий, кружков, секций дополнительного образования, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических работников, 

поддерживающее школьные группы в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм с целью освещения 

деятельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой обучающимися, педагогическими работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир обучающихся, 

способствует формированию чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимися школы. Воспитывающее влияние осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  
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 оформление интерьера школьных помещений (холла, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и 

т.п.); 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых 

площадок, оздоровительно-рекреационных зон; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для согласования 

позиций семьи и школы в вопросе воспитания. Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

на групповом уровне:  

 Совет родителей, выбираемый ежегодно из родителей (законных представителей) каждого класса, 

участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации обучающихся; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся; 

 внутриклассные тематические родительские собрания, организованные классными руководителями с 

целью обсуждения вопросов обучения и воспитания. 

на индивидуальном уровне: 

 регулярные общешкольные дни индивидуальных консультаций педагогических работников, организуемые 

осенью и весной для родителей (законных представителей) обучающихся; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических 

работников и родителей, в том числе с использованием дистанционных технологий; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным школой 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 
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решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы с привлечением (при необходимости и 

по самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не 

количественных, а качественных показателей – содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников : 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности;  

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся.  

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 

обучающихся каждого класса. Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Выявление сформированности личностных 

образовательных результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется классным руководителем. В течение года с 1 сентября классный руководитель проводит 

наблюдение за обучающимися в различных видах деятельности, проводятся беседы с родителями, 

касающиеся личностных особенностей ребенка, учитываются результаты наблюдения педагогических 

сотрудников, работающих с обучающимся. На основе полученной информации с апреля по май текущего года 

классный руководитель заполняет диагностическую карту на каждого обучающегося. Классные руководители 

осуществляют анализ совместно с заместителем директора по воспитательной работе и в случае 

необходимости обсуждают его результаты на заседании школьной методической кафедры или 

педагогического совета школы. Таким образом, внимание педагогических работников сосредотачивается на 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, 

активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников являются беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости их 

анкетирование. Полученные результаты отражаются в ежегодном анализе воспитательной работе и 



895 
 

обсуждаются на заседании школьной методической кафедры или педагогического совета школы. Внимание 

при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; качеством организуемой в школе 

внеурочной деятельности; качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; качеством проводимых в школе экскурсий, 

экспедиций, походов; качеством профориентационной работы школы; качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; качеством взаимодействия школы и семей 

обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Приложение к Рабочей программе воспитания НЧ СОУ «Школа радости» 

Календарный план воспитательной работы 2020-2021 учебный год 

(календарный план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год составлен с учетом сохраняющейся 

угрозы распространения коронавирусной инфекции, требованиями Роспотребнадзора, Министерства 

просвещения РФ и запретом на проведение массовых мероприятий в школе; запланированные воспитательные 

мероприятия могут быть проведены в отдельных классах и с использованием дистанционных технологий) 

Общешкольная тема воспитательной работы «Год науки в «Школе радости» 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы-

участники 

Ответственный 

класс/педагог 

Планируемая 

дата проведения 

День знаний 

Торжественная линейка 

Посвящение в первоклассники 

и Путешествие по стране 

Знаний 

1-11 классы Антипова Л.А. 

Орлова А.С. 

Классные руководители 

1-11 классов 

1 сентября 

Уроки здоровья 1-11 классы Орлова А.С. 

Чикичев В.Г. 

сентябрь 

День науки (открытие «Года 

науки в «Школе радости») 

1-11 классы Орлова А.С. сентябрь 

День Учителя 

Праздничный концерт 

1-11 классы 10-11 классы 5 октября 

День рождения школы 

Видеооткрытки с 

поздравлениями любимой 

школе  

1-11 классы Орлова А.С. 19 октября 

День науки 1-11 классы Орлова А.С. ноябрь 

Неделя математики и 

информатики 

1-11 классы Кожанова А.П. 23-27 ноября 
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Новогодний Форт Баярд 5-7 классы Орлова А.С. 

Чикичев В.Г. 

Классные руководители 

5-7 классов 

декабрь 

Новогодний КВН 8-11 классы Алешина Г.Н. декабрь 

День самоуправления 1-11 классы 11 класс 22 января 

День науки 1-11 классы Орлова А.С. январь 

День Святого Валентина 

Школьная почта 

1-11 классы 7 класс февраль 

Неделя гуманитарных 

дисциплин 

1-11 классы Рассказова О.К. 8-12 февраля 

Масленица 1-5 классы Соколова Л.А. 

5 класс 

февраль 

Военно-спортивная игра, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

1-11 классы Чикичев В.Г. февраль 

День науки 1-11 классы Орлова А.С. март 

8 марта. Парад талантов 1-11 классы Орлова А.С. март 

Неделя естественных наук 1-11 классы Богатырева Е.С. 29 марта – 2 

апреля 

День космонавтики. «Космос – 

это мы» 

1-11 классы Орлова А.С. 12 апреля 

ШНПК «Твои возможности 

безграничны» 

5-10 классы Орлова А.С. апрель 

Неделя искусств 1-11 классы Антипова Л.А. 

Давыдов А.П. 

Соколова Л.А 

Орлова А.С. 

Папунова А.А. 

Ушакова А.Ю. 

26-30 апреля 

День науки 1-11 классы Орлова А.С. май 

День Победы 

Акция "Георгиевская ленточка" 

Митинг в п. Кожухово 

"Книга памяти" 

"Я помню, а ты? " 

1-11 классы; 

Детский сад, 

1-4 классы 

Дементьева Т.В. 

Орлова А.С. 

Терентьева Т.С. 

Классные руководители 

1-11 классов 

май 

Последний звонок 1-11 классы 10 класс 

Антипова Л.А. 

май 



897 
 

Кожанова А.П. 

Орлова А.С. 

Выпускной - 9 класс 9 класс Алешина Г.Н. июнь 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей  

Курсы внеурочной деятельности 

Согласно планам внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Самоуправление 

День самоуправления 1-11 классы 11 класс 22 января 

Работа школьного Совета обучающихся в течение учебного года 

Деятельность активной части старшеклассников, отвечающей за проведение Дня Учителя, 

новогодних мероприятий для воспитанников детского сада и обучающихся начальной и основной 

школы, проведение Последнего звонка, выпускных вечеров в 9 и 11 классах 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей с учетом 

эпидемиологической обстановки в регионе 

Профориентация 

Неделя математики и 

информатики 

1-11 классы Кожанова А.П. 23-27 ноября 

День самоуправления 1-11 классы 11 класс 22 января 

Неделя гуманитарных 

дисциплин 

1-11 классы Рассказова О.К. 8-12 февраля 

Неделя естественных наук 1-11 классы Богатырева Е.С. 29 марта – 2 

апреля 

Неделя искусств 1-11 классы Антипова Л.А. 

Давыдов А.П. 

Соколова Л.А 

Орлова А.С. 

Папунова А.А. 

Ушакова А.Ю. 

26-30 апреля 

Занятия мастерских внеурочной деятельности «Формула профессии» в течение учебного года 

Школьные медиа 

День Святого Валентина 

Школьная почта 

1-11 классы 7 класс февраль 

Работа школьного радио в 

течение учебного года 

1-11 классы Рассказова О.К. в течение 

учебного года 



898 
 

(новости, репортажи об 

интересных школьных 

мероприятиях, поздравления) 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление пространства 

проведения традиционных 

общешкольных мероприятий 

1-11 классы Ушакова А.Ю. в течение 

учебного года 

Оформление тематических 

стендов, посвященных «Году 

науки в «Школе радости» 

1-11 классы Орлова А.С. 

Ушакова А.Ю. 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

май 

Открытки именинникам 1-11 классы Летние именинники – 

Терентьева Т.С. 

Именинники 1 четверти – 

8 класс 

Именинники 2 четверти – 

7 класс 

Именинники 3 четверти – 

6 класс 

Именинники 4 четверти – 

5 класс 

в течение 

учебного года 

Работа с родителями 

Общешкольные 

индивидуальные консультации 

учителей-предметников 

1-11 классы Учителя-предметники 

Классные руководители 

1-11 классов 

октябрь 

март 

Тематические родительские собрания по индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей в течение учебного года 
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Приложение №13 
к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в организационный раздел ООП ООО 

в учебный план основного общего образования 

 (2020-2021 учебный год) 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

5-9-х классов 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения средней школы «Школа 

радости» г. Люберцы Московской области  

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план негосударственного частного общеобразовательного учреждения средней 

школы «Школа радости» для 5-9-х классов разработан на основе Примерного учебного плана 

основного общего образования (см. Примерную основную образовательную программу основного 

общего образования2) и сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 ( с 

изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и 

дополнениями) – до 01.01.2021г.; Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. N 442 "Об 

утверждении " (с 01.01.2021г.) (с изменениями и дополнениями). 

                                                             
2 Программа одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
от 8 апреля 2015г. №1/15) в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020. 
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 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность"; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 

«О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 19.01.2018г. №08-96 «О методических 

рекомендациях по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

«ОРКСЭ» и предметной области «ОДНКНР»; 

 

Учебный план для 5-9-х классов является частью основной образовательной программы 

основного общего образования негосударственного частного общеобразовательного учреждения 

средней школы «Школа радости». 

Продолжительность учебного года в 5-8-х классах составляет 35 учебных недель, в 9 классах 

– 34 недели без учета ГИА.  Обучающиеся занимаются по 5-дневной учебной неделе.   

Продолжительность уроков 40 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней.   

Объем домашних заданий соответствует нормативам СанПиН:  

5 класс – 2 часа 

6 класс- 2,5 часа 

7 класс – 2,5 часа 

8 класс – 2,5 часа 

 9 класс – 3,5 часа 

Максимально допустимая нагрузка в 5 классе составляет 29 часов в неделю, в 6 классе – 30 

часов в неделю, в 7 классе – 32 часа в неделю, в 8 классе – 33 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в 

неделю. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана 

10. «Русский язык и литература» 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов 

в неделю в 6 классе, 4 часов в неделю в 7 классе, 3 часов в неделю в 8-9-х классах. 

Учебный предмет «Литература» представлен в объеме 3часов в неделю в 5-6, 9-х классах и в 

объеме 2 часов в неделю в 7-8 классах. 

11. «Родной язык и родная литература» 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен в объеме 0,5 часов в неделю в 5-9-х 

классах. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» представлен в объеме 0,5 часов в неделю в 

5-9-х классах. 

12.  «Иностранные языки» 

Включает в себя учебные предметы «Иностранный язык (английский)», «Второй 

иностранный язык».  

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» представлен в объеме 3 часов в неделю 

в 5-9-х классах. 

Учебный предмет “Второй иностранный язык (испанский)» реализуется в 8-9-х классах во в 

объеме 1 часа в неделю в каждом классе. 

13. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебные предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». 

Учебный предмет «Математика» представлен в объеме 5 часов в неделю в 5-6-х классах. 

Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 3 часов в неделю в 7-9-х классах. 

Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 2 часов в неделю в 7-9-х классах. 

Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5,6.9-х классах и в 

объеме 2 часов в неделю в 7-8-х классах. 

14. «Общественно-научные предметы» 

Включает в себя учебные предметы «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География».  

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» представлен в объеме 2 часов в 

неделю в 5-9-х классах. Изучение учебного предмета осуществляется по линейной модели 

исторического образования (изучение истории в 9 классе завершается 2014 годом). 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 часа в неделю в 6-9-х классах. 

Учебный предмет «География» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5-6-х классах и 2 

часов в неделю в 7-9-х классах. 

15. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
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Включает в себя учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» и изучается в объеме 1 часа в неделю в 5 классе в части. Формируемой участниками 

образовательных отношений. 

16. «Естественнонаучные предметы» 

Включает в себя учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология».  

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часов в неделю в 7-8-х классах и в объеме 

3 часов в неделю в 9 классе. 

Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часов в неделю в 8-9-х классах. 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5-7-х классах и 2 часов 

в неделю в 8-9-х классах. 

17. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5-8-х классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 часа в неделю в 5-7-

х классах. 

18. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 2 часов в 

неделю в 5-7-х классах и 1 часа в неделю в 8 классе. В рамках обязательной технологической 

подготовки обучающихся 8 класса для обучения графической грамоте и элементам 

графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» обязательно изучение 

раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

19.  «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Включает в себя учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме  2 часов в неделю в 5-9-х 

классах. Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 5-9-х классах реализуется 

во внеурочной деятельности в рамках работы мастерской «Твои возможности».  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представлен в объеме 1 часа в 

неделю в 8-9-х классах. Содержание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется в 5-7 классах во внеурочной деятельности в рамках работы 

мастерской «Классный клуб». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

Включает в себя учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», который представлен в объеме 1 часа в неделю в 5 классе, а также реализуется во 
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внеурочной деятельности в рамках работы мастерской «ВМЕСТЕ» в 5-9-х классах и в рамках 

работы мастерской «Духовное краеведение Подмосковья» в 8 классе. 

Выделены часы на выполнение рабочих программ по предметам 

- «Русский язык» - выделен 1 час в неделю в 7 классе 

- «Информатика» - выделен 1 час в неделю в 5-8-х классах 

- «История России. Всеобщая история» - выделен 1 час в неделю в 9-х классах 

Текущий контроль осуществляется в 5-9-х классах по всем предметам учебного плана и 

предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по всем предметам, кроме ОДНКНР.  

Виды и формы текущего контроля: 

2. Устные: 

- устный ответ на поставленный вопрос; 

- развернутый ответ по заданной теме; 

- устное сообщение по избранной теме; 

- декламация стихов и т.п. 

2. Письменные: 

- письменное выполнение тренировочных упражнение, лабораторных, практических работ; 

- написание диктанта, изложения, сочинения; 

- выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной 

работы, тестов. 

3. Выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных технологий: 

- компьютерное тестирование; 

- онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов или электронных учебников; 

- выполнение интерактивных заданий. 

 Периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с рабочей 

программой, графиком контрольных, лабораторных работ. Отметка за устный ответ выставляется в 

ходе урока и заносится в ЭЖ/ЭД. Отметка за письменную работу заносится учителем в ЭЖ/ЭД в 

соответствии с нормативами проверки письменных и контрольных работ. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленным НЧ СОУ «Школа радости» в «Положении о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным Приказом №32/2 от 

19.03.2018г.  

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти и учебного года. 
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Промежуточная аттестация проводится в сочетании учетной (5-9 классы) и контрольно-оценочной 

форм (5-8 классы).  

 Промежуточная аттестация в учетной форме проводится в  конце каждой четверти и учебного года в 

5-9-х классах и основана на учете текущих образовательных результатов. При проведении 

промежуточной аттестации по итогам четверти учитываются текущие образовательные результаты 

обучающегося в данной четверти. При проведении промежуточной аттестации по итогам года 

учитываются результаты промежуточной аттестации по итогам всех учебных четвертей. 

Контрольно-оценочная форма промежуточной аттестации (промежуточная аттестация в форме 

экзамена) проводится в конце учебного года. Количество учебных предметов и классы для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена определяются педагогическим советом школы. Для 

проведения  промежуточной аттестации  в форме экзамена используются как устные, так и письменные 

формы: устный ответ по билету; тест, выполнение практической части работы на ПК. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  для обучающихся 5-8 классов проводится с 24 по 31 

мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности. 

Промежуточная аттестация в учетной форме по итогам года для обучающихся 9 класса 

проводится в срок до 21 мая 2021г.,  для обучающихся 5-8-х классов - в срок до 31 мая 2021г. 

 

  5 класс 

 

Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Порядок проведения  промежуточной 

аттестации 

13. Русский язык 

14. Литература 

15. Родной язык (русский) 

16. Родная литература (русская) 

17. Иностранный язык (английский) 

18. Математика 

19. Информатика 

20. История России. Всеобщая 

история 

21. Обществознание 

22. География 

23. Биология 

24. Музыка 

25. Изобразительное искусство 

26. Технология 

27. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

28. Физическая культура 

Отметка за четверть  выставляется на 

основании результатов текущего контроля с 

учетом коэффициента, устанавливаемого в 

системе электронный журнал/электронный 

дневник. Коэффициент зависит от вида 

работы: контрольная работа, диктант, 

лабораторная/практическая работа и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 

класса по итогам года происходит на 

основании выведения среднего 

арифметического четвертных отметок по 

правилам математического округления и 

фиксирует достижение обучающимися 

планируемых результатов. 

 

По ОДНКНР безотметочная система 

оценивания устанавливается в течение всего 

учебного года. Объектом оценивания 

становится нравственная и 

культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемая как 

универсальная способность человека 
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понимать значения нравственных норм, 

правил морали, веры и религии в жизни 

человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию. По 

итогам года обучающийся аттестуется или 

не аттестуется. В ЭЖ/ЭД на странице, 

отведённой для изучения отдельных 

модулей указанного курса, по итогам 

учебного года делается соответствующая 

запись: зачтено/не зачтено (зачт./не зачт.) 

Предмет, включенный в 

промежуточную аттестацию в 

форме экзамена. 

1. История России. Всеобщая 

история. 

Экзамен проводится устно по 

билетам. 

Итоговые  отметки  по   предметам, 

включенным в промежуточную  аттестацию 

в форме экзамена, выставляются как 

среднее арифметическое четвертных и 

экзаменационной отметок по правилам 

математического округления. В случае если 

экзаменационная отметка выше годовой на 

один балл и среди четвертных отметок есть 

равная ей, то учитель имеет право поставить 

итоговую отметку равную экзаменационной 

при условии, если расхождение четвертных 

и экзаменационной отметок не более одного 

балла.  

 

6 класс 
Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Порядок проведения  промежуточной 

аттестации 

  1.Русский язык 

2. Литература 

3. Родной язык (русский) 

4. Родная литература (русская) 

5. Иностранный язык (английский) 

6. Математика 

7. Информатика 

8. История России. Всеобщая 

история 

9. Обществознание 

10. География 

11. Биология 

12. Музыка 

13. Изобразительное искусство 

14. Технология 

15. Физическая культура 

Отметка за четверть  выставляется на 

основании результатов текущего контроля с 

учетом коэффициента, устанавливаемого в 

системе электронный журнал/электронный 

дневник. Коэффициент зависит от вида 

работы: контрольная работа, диктант, 

лабораторная/практическая работа и др. 

промежуточная аттестация обучающихся 6 

класса по итогам года происходит на 

основании выведения среднего 

арифметического четвертных отметок по 

правилам математического округления и 

фиксирует достижение обучающимися 

планируемых результатов. 

 

Предмет, включенный в 

промежуточную аттестацию в 

форме экзамена 

1. Информатика. 

 Экзамен проводится в тестовой 

форме с выполнением практической 

части на ПК 

Итоговые  отметки  по   предметам, 

включенным в промежуточную  аттестацию 

в форме экзамена, выставляются как 

среднее арифметическое четвертных и 

экзаменационной отметок по правилам 

математического округления. В случае если 

экзаменационная отметка выше годовой на 

один балл и среди четвертных отметок есть 

равная ей, то учитель имеет право поставить 
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итоговую отметку равную экзаменационной 

при условии, если расхождение четвертных 

и экзаменационной отметок не более одного 

балла.  

 

7 класс 
Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Порядок проведения  промежуточной 

аттестации 

  1.Русский язык 

2. Литература 

3. Родной язык (русский) 

4. Родная литература (русская) 

5. Иностранный язык (английский) 

6. Алгебра 

7. Геометрия 

8. Информатика 

9. История России. Всеобщая история 

10. Обществознание 

11. География 

12. Физика 

13. Биология 

14. Музыка 

15. Изобразительное искусство 

16. Технология 

17. Физическая культура 

Отметка за четверть  выставляется на 

основании результатов текущего контроля с 

учетом коэффициента, устанавливаемого в 

системе электронный журнал/электронный 

дневник. Коэффициент зависит от вида 

работы: контрольная работа, диктант, 

лабораторная/практическая работа и др. 

промежуточная аттестация обучающихся 7 

класса по итогам года происходит на 

основании выведения среднего 

арифметического четвертных отметок по 

правилам математического округления и 

фиксирует достижение обучающимися 

планируемых результатов. 

 

Предметы, включенные в 

промежуточную аттестацию 

в форме экзамена 

1. Геометрия 

 Экзамен проводится в устной 

форме по билетам. 

 

 

Итоговые  отметки  по   предметам, 

включенным в промежуточную  аттестацию 

в форме экзамена, выставляются как 

среднее арифметическое четвертных и 

экзаменационной отметок по правилам 

математического округления. В случае если 

экзаменационная отметка выше годовой на 

один балл и среди четвертных отметок есть 

равная ей, то учитель имеет право поставить 

итоговую отметку равную экзаменационной 

при условии, если расхождение четвертных 

и экзаменационной отметок не более одного 

балла.  

 

8 класс 
Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Порядок проведения  промежуточной 

аттестации 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Родной язык (русский) 

4. Родная литература (русская) 

5. Иностранный язык 

(английский) 

6. Второй иностранный язык 

(испанский) 

7. Алгебра 

Отметка за четверть  выставляется на 

основании результатов текущего контроля с 

учетом коэффициента, устанавливаемого в 

системе электронный журнал/электронный 

дневник. Коэффициент зависит от вида 

работы: контрольная работа, диктант, 

лабораторная/практическая работа и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся 8 

класса по итогам года происходит на 
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8. Геометрия 

9. Информатика 

10. История России. Всеобщая 

история 

11. Обществознание 

12. География 

13. Физика 

14. Химия 

15. Биология 

16. Музыка 

17. Технология 

18. ОБЖ 

19. Физическая культура 

основании выведения среднего 

арифметического четвертных отметок по 

правилам математического округления и 

фиксирует достижение обучающимися 

планируемых результатов. 

 

Предметы, включенные в 

промежуточную аттестацию 

в форме экзамена 

1.Химия 

 Экзамен проводится в тестовой 

форме. 

 

 

Итоговые  отметки  по   предметам, 

включенным в промежуточную  аттестацию 

в форме экзамена, выставляются как 

среднее арифметическое четвертных и 

экзаменационной отметок по правилам 

математического округления. В случае если 

экзаменационная отметка выше годовой на 

один балл и среди четвертных отметок есть 

равная ей, то учитель имеет право поставить 

итоговую отметку равную экзаменационной 

при условии, если расхождение четвертных 

и экзаменационной отметок не более одного 

балла.  

 

9 класс 

 
Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Порядок проведения  промежуточной 

аттестации 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Родной язык (русский) 

4. Родная литература (русская) 

5. Иностранный язык 

(английский) 

6. Второй иностранный язык 

(испанский) 

7. Алгебра 

8. Геометрия 

9. Информатика  

10. История России. Всеобщая 

история 

11. Обществознание  

12. География 

13. Физика 

14. Химия 

15. Биология 

16. Физическая культура 

17.  ОБЖ 

 

Отметка за четверть  выставляется на 

основании результатов текущего контроля с 

учетом коэффициента, устанавливаемого в 

системе электронный журнал/электронный 

дневник. Коэффициент зависит от вида 

работы: контрольная работа, диктант, 

лабораторная/практическая работа и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся 9 

класса по итогам года происходит на 

основании выведения среднего 

арифметического четвертных отметок по 

правилам математического округления. 
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся, имеющие по итогам года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не 

более двух раз в течение года. Ликвидация академической задолженности происходит в соответствии 

с «Положением о порядке ликвидации академической задолженности», утвержденном Приказом № 

1/4 от 01.09.2017г. 

 Обучающиеся на уровне основного общего образования, успешно освоившие программу 

учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам соответствующего учебного 

плана, переводятся в следующий класс. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения  

средней школы «Школа радости» 

на 2020-2021 учебный год  (ФГОС ООО) 

основное общее образование 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

5 

класс 

6 

класс 

7 

 класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык (испанский) - - - 1 1 2 

Математика 

 и информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 
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Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные  

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России* 
     

 

Естественнонаучные 

 предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности**    1 1 2 

Физическая культура*** 2 2 2 2 2 10 

                                                               Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 1 2 1 1 7 

Русский язык и литература Русский язык - - 1 - - 1 

Математика и информатика Информатика 1 1 1 1 - 4 

Общественно-научные  

предметы 

История России. Всеобщая история 

- - - - 1 

1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 - - - - 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 

* Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется в 5 классе в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в объеме 1 часа в неделю, в 5-9 классах  данная предметная область реализуется также во внеурочной деятельности в 

рамках работы мастерской «ВМЕСТЕ», в 8 классе в рамках работы мастерской «Духовное краеведение Подмосковья»  

** Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 5-7 классах во внеурочной деятельности в рамках работы 

мастерской «Классный клуб» 

*** Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 5-9-х классах реализуется во внеурочной деятельности в рамках работы мастерской «Твои 

возможности» 
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Приложение №14 

к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в организационный раздел ООП ООО 
в календарный учебный график 

 основного общего образования 

 (2020-2021 учебный год) 

Календарный учебный график для основного общего образования 

НЧ СОУ «Школа радости» 

5-9 классы  

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

5–8-е классы – 31 мая 2021 года. 

 9-е классы – 21 мая 2021 года 

1.3. Продолжительность учебного года: 

5-8-е классы – 35 недель; 

9-е классы – 34 недели 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

5–9-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество учебных 

недель 

I четверть 01.09.2020 23.10.2020 8 

II четверть 02.11.2020 27.12.2020 8 

III четверть 11.01.2021 07.03.2021 8 

IV четверть 15.03.2021 21.05.2021 

31.05.2021 

10    для 9-х классов 

11    для 5-8-х классов 

Итого в учебном году 34   для 9-х классов 

35   для 5-8-х классов 

 

 

2.2. Продолжительность каникул 

5–9-е классы 
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Каникулярный период Дата Продолжительность  

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 24.10.2020 01.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 08.03.2021 14.03.2021 7 

Летние каникулы 01.06.2020 31.08.2019 92      для 5-8-х классов 

после окончания ГИА для 9-х кл.. 

 

 

3. Режим работы ОО 

Период учебной деятельности Продолжительность 

5–9-е классы 

Учебная неделя  5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв  10–20–30 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям и итогам года 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в час 

5-й класс 6-й класс 7-й  класс 8-й класс 9-й класс 

Учебная  29 30 32 33 33 

Внеурочная       

 

5. Расписание звонков для проведения уроков (занятий), перемен, организацию горячего питания на 

срок действия санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20  

 

№ урока 5,6-е классы 7-9-е классы 

1 8.30  -  9.10 8.40  -  9.20 

2 9.30  -  10.10 9.30  -  10.10 

3 10.15 - 10.55 10.15 - 10.55 

4 11.00 - 11.40 11.00 - 11.40 

5 11.45 - 12.25 12.05 - 12.45 

6 13.05 - 13.45 12.50 - 13.30 

7 13.50 - 14.30  13.50 - 14.30  

8 14.35 - 15.15 14.35 - 15.15 

9 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 

10 16.05 - 16.45 16.05 - 16.45 

  7 класс 8-9-е классы 
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Завтрак 9.20 - 9.30 

1 зал 

8.30 - 8.40 

2 зал 

8.30 - 8.40 

1 зал 

Обед 12.45 - 13.05 

1 зал 

11.40 - 12.05 

2 зал 

11.40 - 12.05 

1 зал 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждой четверти и учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится в сочетании учетной (5-9 классы) и контрольно-оценочной 

форм (5-8 классы).  

 Промежуточная аттестация в учетной форме проводится в  конце каждой четверти и учебного года в 

5-9-х классах и основана на учете текущих образовательных результатов. При проведении 

промежуточной аттестации по итогам четверти учитываются текущие образовательные результаты 

обучающегося в данной четверти. При проведении промежуточной аттестации по итогам года 

учитываются результаты промежуточной аттестации по итогам всех учебных четвертей. 

Контрольно-оценочная форма промежуточной аттестации (промежуточная аттестация в форме 

экзамена) проводится в конце учебного года. Количество учебных предметов и классы для проведения 

промежуточной аттестации в форме экзамена определяются педагогическим советом школы и 

отражаются в пояснительной записке к учебному плану. Для проведения  промежуточной аттестации  в 

форме экзамена используются как устные, так и письменные формы: устный ответ по билету; тест, 

выполнение практической части работы на ПК. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  для обучающихся 5-8 классов проводится с 24 по 31 

мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности. 

Промежуточная аттестация в учетной форме по итогам года для обучающихся 9 класса 

проводится в срок до 21 мая 2021г.,  для обучающихся 5-8-х классов - в срок до 31 мая 2021г. 
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Приложение №15 

к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в организационный раздел ООП ООО 
в план внеурочной деятельности 

 основного общего образования 

 (2020-2021 учебный год) 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности обучающихся 5-9-х классов 

в соответствии с ФГОС основного общего образования 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения средней школы «Школа 

радости» г. о. Люберцы Московской области  

на 2020-2021  учебный год 

 

План внеурочной деятельности негосударственного частного общеобразовательного 

учреждения средней школы «Школа радости» для 5-9-х классов разработан на основе нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и 

дополнениями) – до 01.01.2021г.; Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. N 442 "Об 

утверждении " (с 01.01.2021г.) (с изменениями и дополнениями);письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 

«О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных образовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

 письмо Минпросвещения России от 05.09.2018 №03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности»; 

 приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном 

введении федеральных государственных образовательных стандартов»;  

 приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704                     «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской 

области». 
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Внеурочная деятельность направлена на формирование у школьников российской гражданской 

идентичности и таких компетенций как:  

 конструктивное успешное и ответственное поведение в обществе с учетом правовых 

норм; 

 социальная самоидентификация обучающихся, посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях 

человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участие в общественно значимой 

совместной деятельности, приобщение к школьным традициям; 

 участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных 

организаций. 

Внеурочная деятельность в 5-9-х классах организуется по оптимизационной модели, 

рекомендуемой письмом Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

В рамках внеурочной деятельности реализуются программы по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное воспитание, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации 

деятельности обучающихся в рамках мастерских. 

Согласно Примерной программе воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) курсы 

внеурочной деятельности являются инвариантным модулем раздела рабочей программы воспитания. 

Организация внеурочной деятельности и воспитательной работы в единстве помогают достичь 

главной цели - личностное развитие обучающихся, проявляющееся в усвоении ими знаний основных 

норм, которые общество выработало на основе базовых для нашего общества ценностях -  семья, 

труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек  (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний); в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); в приобретении ими 

соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). Данная цель ориентирует педагогических работников на обеспечение позитивной динамики 

развития личности каждого обучающегося. 

В соответствии с интересами и запросами педагогического коллектива, родительской 

общественности, обучающихся в школе реализуется модель плана внеурочной деятельности с 

преобладанием воспитательных мероприятий (в первую очередь мастерская «ВМЕСТЕ»). Однако 

работа мастерских внеурочной деятельности включает и деятельность ученических сообществ, и 

внеурочную деятельность по учебным предметам (мастерские «Духовное краеведение 

Подмосковья», «Общество и Я», «Полиглот», «Твои возможности»), и педагогическую поддержку 

социализации обучающихся (мастерские Образ», «Формула профессии»), и работу по обеспечению 

благополучия обучающихся в пространстве школы (в первую очередь мастерская «Классный клуб»). 

Организация жизни ученических сообществ является важнейшей составляющей внеурочной 

деятельности и реализуется прежде всего через интегрированные с воспитательной работой 

мастерские внеурочной деятельности «ВМЕСТЕ» и «Классный клуб». 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники НЧ 

СОУ «Школа радости»: учителя, педагог-психолог, классные руководители, воспитатели, а также 

используется творческий потенциал педагогов дополнительного образования, работающих в школе, 

и возможности учреждений культуры (библиотеки, музеи, парки культуры и отдыха). 

Программа мастерской «ВМЕСТЕ» реализует духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное направления внеурочной деятельности, предметную 

область «ОДНКНР» и направлена на организацию совместной коллективной творческой 

деятельности обучающих через участие в традиционных общешкольных мероприятиях. В рамках 

мастерской «ВМЕСТЕ» обучающиеся совместно с педагогическими работниками, в первую очередь 
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классными руководителями, принимают участие в подготовке и проведении коллективных дел 

масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий. Деятельность обучающихся и 

классных руководителей в рамках мастерской является неотъемлемой частью воспитательной 

работы класса и школы. Мастерская способствует развитию личностных качеств, позволяющих 

успешно осуществлять различную творческую деятельность и взаимодействие с ее участниками, 

принятию норм нравственного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, формированию готовности к нравственному саморазвитию, способности оценивать 

свои поступки, накапливает опыт социально-значимой деятельности подростков, в том числе 

благотворительной и волонтерской, формирует высокий уровень мотивации и готовность 

обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности, развивает эстетические 

ценности школьников. 

Мастерская «Классный клуб» реализует социальное направление внеурочной деятельности, 

сохраняет традиции, заложенные в НЧ СОУ «Школа радости»; способствует взаимодействию 

классного руководителя и обучающихся. Эти отношения, основанные на коллективной, партнерской, 

равноправной творческой деятельности классного руководителя и детей, создают условия для 

формирования системы воспитательной работы и определяют роль, функции, цели, задачи и 

содержание деятельности классного руководителя, что позволяет правильно и эффективно 

организовать работу мастерской, учитывая содержание перспективного плана воспитательной 

работы классного руководителя на учебный год. Занятия мастерской «Классный клуб» направлены 

на обеспечение еженедельной работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Программа мастерской позволяет реализовать важнейшие темы предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" в 5-7 классах, что способствует формированию положительного отношения к 

безопасному и здоровому образу жизни. 

Программа мастерской «Твои возможности» реализует содержание третьего часа по 

учебному предмету «Физическая культура» в 5-9-х классах, а также  спортивно-оздоровительное 

направление внеурочной деятельности и направлена на создание условий для реализации 

физкультурно-оздоровительной активности обучающихся вне зависимости от уровня физической 

подготовки и уровня сформированности специфических умений по отдельным видам спорта. 

Программа мастерской «Твои возможности» ориентирована на внедрение комплекса ГТО в систему 

физического воспитания школьников. Использование ГТО как элемента физического воспитания 

ориентировано на формирование культуры здоровья обучающихся, двигательной культуры и 

культуры телосложения, т.е. физической культуры в целом. Занятия мастерской «Твои возможности» 

позволяют не только приобщить школьников к активным и регулярным занятиям физкультурой и 

спортом, но также (и даже в первую очередь) использовать эти занятия для воспитания гармонично 

развитой личности. 

Мастерская "Общество и Я" реализует духовно-нравственное и социальное направления 

внеурочной деятельности. Занятия мастерской способствуют формированию мотивированности и 

направленности обучающихся на активное и созидательное участие в общественной и 

государственной жизни, заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины. Целью мастерской является 

относительно целостное понимание детей об обществе и человеке, механизмах и регуляторах 

деятельности людей. Занятия мастерской направлены на обеспечение адаптации обучающихся 5 

класса к изменившейся образовательной ситуации и изменению учебно-познавательной 

деятельности. 

Мастерская "Духовное краеведение Подмосковья" реализует предметную область "Основы 

духовно-нравственной культуры народов России" и духовно-нравственное направление внеурочной 

деятельности. Занятия мастерской направлены на решение задач нравственного воспитания 

школьников, в первую очередь формирование качеств патриотизма и гражданственности, 

ответственного, уважительного отношения к святыням родной земли, к наследию отечественной и 
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мировой культуры, любви к отечественной истории, осознание себя потомками славного прошлого 

России и Подмосковья. 

Мастерская "Формула профессии" реализует социальное направление внеурочной 

деятельности и связана с предпрофильной подготовкой и профориентационной работой в 8-9 

классах. Занятия мастерской внеурочной деятельности «Формула профессии» в 8 классе 

предназначена помочь школьникам сделать первый шаг на пути к получению профессионального 

образования и посвящена предпрофильной подготовке. Занятия мастерской «Формула профессии» в 

9 классе предназначены помочь школьникам оценить свои склонности и способности к одному или 

нескольким профилям обучения, выбрать соответствующую форму профессиональной подготовки, 

оценить преимущества той или иной профессии. В скором времени обучающимся предстоит принять 

ответственное решение – выбрать профессиональный путь, это непростая задача, которая отнимает 

много времени, требует ориентировки в мире профессий, знаний в области рынка труда и 

профессионального образования, понимания своих склонностей и способностей. Цель курса 

внеурочной деятельности «Формула профессии» - способствовать формированию адекватного 

осознанного выбора профиля обучения, что дает возможность обучающимся готовиться к 

получению профессионального образования в нужном направлении. 

Мастерская «Полиглот» реализует общеинтеллектуальное направление внеурочной 

деятельности. Занятия мастерской «Полиглот (китайский язык)» позволяют напрямую 

соприкоснуться с малоизвестной для обучающихся китайской цивилизацией, оказавшей 

значительное влияние на страны и культуры Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, что 

способствуют расширению кругозора и адаптации к современному взаимозависимому миру, 

вступившему в эпоху глобализации. Занятия мастерской «Полиглот (испанский язык)» позволяют 

соприкоснуться с культурой испаноязычных стран, ведь испанский – это язык государств с 

невероятно богатым историческим и культурным наследием, на нем говорят в 22 странах мира, а 

значит, знание испанского дарит новые возможности для личностного роста. Таким образом, в 

рамках мастерской «Полиглот» дети приобщаются к культуре и истории страны изучаемого языка, 

поскольку в языке находят отражение менталитет его носителей, национальный характер, традиции, 

обычаи, система ценностей и их исторические трансформации, а также реалии современной жизни. 

Владение иностранным  языком способствует формированию личности и её социальной адаптации к 

условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира, а также осознанию себя 

как носителя русской культуры в условиях диалога культур. 

Мастерская «Образ» реализует общекультурное направление внеурочной деятельности и 

направлена на воспитание зрительской культуры, овладение азами актерского мастерства, раскрытие 

и развитие творческого потенциала каждого ребенка. Программа внеурочной деятельности курса 

мастерской «Образ» нацелена на введение деятельностного компонента, связанного с созданием, 

обработкой и практическим воспроизведением театральных произведений, и ставит своей целью 

формирование и развитие общекультурной компетенции и культурного кругозора школьников в 

процессе освоения театральных и постановочных видов деятельности. Занятие мастерской 

ориентированы на создание условий для самовыражения обучающихся и обогащение 

художественно-эстетического воспитания. 

План внеурочной деятельности 

5-9-х классов в соответствии с ФГОС основного общего образования 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения средней 

школы «Школа радости» 

на 2020-2021учебный год  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

Количество часов в неделю 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

Спортивно- Мастерская  «Твои возможности» 1 1 1 1 1 
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оздоровительное 

направление 

Духовно-нравственное 

воспитание 
Реализация предметной области 

«основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Мастерская  «Общество и Я» 0,5     

Мастерская 

«Духовное 

краеведение 

Подмосковья» 

   1  

Мастерская «ВМЕСТЕ» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Социальное 

направление 

Мастерская  «Классный клуб» 1 1 1 1 1 

Мастерская  «Общество и Я» 0,5     

Мастерская «Формула профессии»    1 1 

Мастерская «ВМЕСТЕ» 0,5 0,5 0,5 0,5 
0,5 

 

Общеинтеллекту-

альное направление 

Мастерская 

 «Полиглот» 

(китайский язык) 
2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 

«Полиглот»  

(испанский язык) 
0/2 0/2 0/2 0/2 0/2 

Мастерская «ВМЕСТЕ» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общекультурное 

направление 

Мастерская «Образ» 1 1 1   

Мастерская «ВМЕСТЕ» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого 8 7 7 8 7 
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Приложение №16 
к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в организационный раздел ООП ООО 

в описание кадровых условий реализации ООП ООО 

 (2020-2021 учебный год) 

Сведения о педагогических работниках , обеспечивающих реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования (включая план аттестации педагогических и 

руководящих работников) 

на 01.09.2020 
 

№ ФИО Должность Образование Квалификационная 

категория, дата 

присвоения 

Планируемая дата 

прохождения 

аттестации 

1 Алешина Г.Н. Воспитатель, 

воспитатель ГПД 

Высшее, педагог 

дошкольного 

образования, 

педагог-психолог 

Первая, 15.05.2019 15.05.2024 

2 Антипова Л.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Аттестация на 

соответствие 

должности 

21.10.2019 

21.10.2024 

3 Боброва С.О. Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, 

профессиональная 

переподготовка, 

специалист в 

области физической 

культуры и спорта 

- Работает в школе 

с 01.09.2019 

4 Богатырева 

Е.С. 

Учитель 

биологии, 

педагог-психолог 

Высшее, психолог, 

преподаватель 

психологии, биолог 

Аттестация на 

соответствие 

должности 

педагога-психолога 

21.10.2019; 

Первая (учитель), 

30.04.2020 

15.05.2024, 

30.04.2025 

5 Вартанян Н.Я. Учитель 

начальных 

классов, музыки 

Высшее, учитель 

начальных классов 

Первая, 08.05.2018 08.05.2023 

6 Давыдов А.П. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

культпросветработн

ик 

-  

7 Дементьева 

Т.В. 

Учитель ОБЖ, 

воспитатель ГПД 

Высшее, учитель 

начальных классов 

Аттестация на 

соответствие 

должности 

21.10.2019 

21.10.2024 

8 

Дорофеева Е.А. 

Воспитатель ГПД Высшее, режиссер, 

профессиональная 

переподготовка, 

учитель технологии 

- Работает в школе 

с 01.09.2017 

9 Дубышкина 

Л.В. 

Учитель 

математики 

Высшее, учитель 

математики 

Высшая, 29.12.2017 29.12.2022 

10 Иванова Л.О. Учитель Высшее, лингвист - Работает в школе 
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китайского языка с 01.09.2019 

11 Каракешишева 

Т.Ю. 

Заместитель 

директора по УВР 

дошкольного 

образования 

Высшее, учитель 

начальных классов и 

труда 

Первая, 20.10.2016 20.10.2021 

Учитель 

технологии, 

воспитатель ГПД 

Первая, 08.05.2018 08.05.2023 

12 Кожанова А.П. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее, учитель 

математики и 

информатики 

Высшая, 19.03.2018 19.03.2023 

Учитель 

математики 

Высшая, 11.11.2015 11.11.2020 

13 Колесниченко 

Е.Д. 

Учитель химии Высшее, учитель 

химии 

Высшая, 12.12.2017 12.12.2022 

14 Львова Т.В. Учитель 

английского 

языка 

Высшее, учитель 

химии 

Высшая, 29.12.2017 29.12.2022 

15 Орлова А.С. Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Высшее, политолог, 

профессиональная 

переподготовка, 

учитель 

Высшая, 19.03.2018 19.03.2023 

Учитель 

обществознания 

Высшая, 30.04.2020 30.04.2025 

16 Панина Е.В. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее, учитель 

истории, 

профессиональная 

переподготовка, 

практический 

психолог в 

образовании 

Высшая, 24.11.2017 24.11.2022 

Педагог-психолог Аттестация на 

соответствие 

должности 

21.10.2019 

21.10.2024 

17 Папунова А.А. Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

специальное, 

клубная работа, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива, 

профессиональная 

переподготовка, 

учитель физической 

культуры 

- Работает в школе 

с 01.09.2019 

18 Поскребнева Учитель Высшее, учитель - Работает в школе 
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А.С. английского 

языка 

русского языка и 

английского языка 

с 01.09.2018 

19 Рассказова О.К. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая, 14.04.2017 14.04.2022 

20 Резниченко 

Е.А. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее, учитель 

математики и 

информатики 

Высшая, 19.03.2018 19.03.2023 

Учитель 

информатики 

Высшая, 30.04.2020 30.04.2025 

21 Соколова Л.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее, 

преподаватель по 

специальности 

"Вокальное 

искусство" 

-  

22 Тарджиманян 

Л.Н. 

Учитель физики Высшее, 

Профессиональная 

переподготовка, 

учитель физики 

Высшая, 15.05.2017 15.05.2022 

23 Терентьева 

Т.С. 

Учитель 

математики 

Высшее, учитель 

математики и 

информатики 

Высшая, 11.11.2015 11.11.2020 

24 Тихонова А.Д. Учитель 

испанского языка 

Высшее, лингвист - Работает в школе 

с 01.09.2019 

25 Троицкая Н.А. Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

преподаватель 

английского языка 

Высшая, 11.11.2015 11.11.2020 

26 Урбанович 

В.М. 

Учитель истории, 

учитель 

географии 

Высшее, учитель 

истории, 

профессиональная 

переподготовка, 

учитель географии 

Первая, 29.12.2017 29.12.2022 

27 Ушакова А.Ю. Учитель ИЗО Высшее, художник-

мастер декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

художественных 

промыслов, 

профессиональная 

переподготовка, 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

Аттестация на 

соответствие 

должности 

21.10.2019 

21.10.2024 

28 Чечеткина О.Э. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая, 12.12.2017 12.12.2022 

29 Чикичев В.Г. Учитель 

физической 

культуры, 

Высшее, 

Профессиональная 

переподготовка, 

Аттестация на 

соответствие 

должности 

21.10.2024 
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учитель 

технологии 

учитель физической 

культуры, учитель 

технологии 

21.10.2019 

30 Шадрина А.Ю. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая, 29.12.2017 29.12.2022 

 

 Из 30 педагогических сотрудников, работающих в 5-9 классах, включая внеурочную 

деятельность и дополнительное образование, 29 человек (97%) имеют высшее профессиональное 

образование, из них 20 человек (67%) высшее педагогическое образование. 1 человек (3%) имеет 

среднее специальное образование. 7 человек (23%) прошли профессиональную переподготовку по 

программам дополнительного профессионального образования в области педагогики.  

 

 
 

 

 13 человек (43%) имеют высшую квалификационную категорию 

 5 человек (17%) имеют первую квалификационную категорию 

 12 человек (40%) не имеют квалификационной категории 

Образование

Высшее профессиональное 

образование,%

Среднее специальное 

образование,%
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Квалификационные категории

Высшая квалификационная 

категория,%

Первая квалификационная 

категория,%

Отсутствие 

квалификационной 

категории,%
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Приложение №16/1 
к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в организационный раздел ООП ООО 

в описание информационно-методических 

 условий реализации ООП ООО 
 (2020-2021 учебный год) 

Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

ИОР на 

СD и DVD ИОР Интернета 

5 класс 

Русский язык 

5 класс: Учеб. для общеобразовательных организаций. 

В 2 ч[Т. А. Ладыженская и др.]. – М.: Просвещение, 

2019. 

Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе. 

Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2017. 

Богданова Г. А. Русский язык. 5-9 классы. Сборник 

диктантов по русскому языку / Г. А. Богданова. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык: 5 класс: 

контрольные работы тестовой формы: практикум для 

учащихся общеобразовательных организаций / С.В. 

Антонова, Т.И. Гулякова. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому 

языку. 5 класс. Универсальное издание. ФГОС. 

Издательство: ВАКО, 2016. 

Зима Е.В. Комплексная тетрадь для контроля знаний. 

Русский язык. 5 класс. – М. Аркти, 2014. 

Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

Н.Н. Соловьева. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

Челышева И.Л. Русский язык: планы-конспекты уроков 

/ И.Л. Челышева. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2017 

 

 

Справочный портал по русскому языку 

«Культура письменной речи»:. www.gramota.ru  

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам: www.window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: www.school-

collection.edu.ru  

Универсальная энциклопедия Википедия - 

www.wikipedia.ru  

Федеральный институт педагогических 

измерений: www.fipi.ru  

Электронные словари - www.slovari.ru 

 

Литература 

Литература. 5 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций.  В 2 ч.  / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский 

– 6-е изд.– М.: Просвещение, 2018. 

Ахмадуллина Р. Г.  Литература. Рабочая тетрадь. 5 

класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. В двух частях. - М.: Просвещение, 2017. 

Аристова М.А. Литература. Диагностические работы. 5 

класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2019. 

Иванова Е.В. Дидактические материалы по литературе / 

к учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 5 класс. 

В 2-х частях». – Издательство «Экзамен», 2019. 

Коровина В.Я. Литература. 5 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций.  В 2 ч.  / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. Збарский 

– 6-е изд.– М.: Просвещение, 2018. 

Коровина В. Я. Читаем, думаем, 

спорим…Дидактические материалы по литературе:5 

класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин. - М.: 

Просвещение, 2019. 

Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература.5 класс». – 

М.: Просвещение, 2015. 

Полулях И.С. Комплексная тетрадь для контроля 

знаний. Литература. 9 класс / Полулях И.С. – М.: Изд-

во «Новая школа», «Аркти», 2016. 

 

 

 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.. 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература. 5 

класс» (1СD MP3)  

Сайт «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». - window.edu.ru 

Сайт «Каталог электронных образовательных 

ресурсов Федерального центра. - 

fedresurs.online  
Сайт «Сеть творческих учителей» -  

nsportal.ru 
Универсальная энциклопедия «Википедия». – 

www.wikipedia.ru 

Универсальная энциклопедия «Кругосвет». – 

www.krugosvet.ru 

Энциклопедия «Рубикон». – www.rubicon.ru 

Электронные словари. – www.slovari.ru 

Фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор». – www.feb-

web.ru 

Мифологическая энциклопедия. – 

www.myfhology.ru  

 

http://www.gramota.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=hnrf&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1919.DSGwUiDOcGPMdsTd6ZHh4uGHba4yPIG95_F5jVBmiBwVkkNfxHTztZsJR9DIdFXmI-Zxi3iwFuyZx33Q0K3cN2xJt-nCNldBRC-MVHh8qSsOIEXLzFLxrFOaKCD1kSp6MPPaK0rEdp4_1c1DLd5HUw.a545f24f1343dff9283806ff19a27648700d0144&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbVFv0N4ZVJSNaxFOwX98MX1Q2dK_Re4xlSsi7Ns2fZ_E,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0fWchXql-ggOGOzw9srNELF0SpVIUZhFlfQxS8VBj6vmPBO_9BRFgJswHWgIBiX7GC0v1xpTEaM1VK32sK2JpZQjNL3KOW8MvjlgDgnjgW28RWu1NZfO0pVmOSqw8QbioCSPLFoUWwgR976LwUG_qLLjQS-EGmOoxwU7j-j_pCH2qpOKDTx-sGqUFCjwzGHSipY7KBwfyFdEvu-OCIpPfgsuU3B0qcQGWN0RLdYnh4GoZjrMo1xbPjt_lJPqZXqVtX_j5aI1uW-P-gZk49N53S6VchjrTSnFUrbOQBgBOufny_QfodJy4uwSL-m624VI5zqKZTKIiWloFEw_JY3UhuhOonv2o4oyPjPLo07fJMe34IuSTVcew3SMqiGPcwdIWQz6zWdjCjEWKclTAaIp7C9gvjIEoG10FMwWRT1oaCfXOR8x_9Rkjxe_8Zb1b-HT0WRF9CyrpMdDs9rHMTyVDTpnavWbbY-loJqglB3VoAt-l7S8zXHrt_P3ifUmyFiNj9ZOGVsSG_9LQ7cM_usvo_lVxfGZQWDQzkb1IepX_J7BhRpC5iVQxbc18e3kV-dVzOE1y5AdfweuDUCSeyzdfcHLiTEdVzg-CeN5YQKY-bUOcT_jKjLepNgmoSX9v5EiUZbTHd5br6c-fZu9Vs-nUtQjRqBvshk8Tf6Tkz8a_88qhF7WO7FqOcDbUAXqP-p3GQySqNzerYY-kQBZH2sOM_3EBkaBm_Es5ASQYju8KitAOmClS0z1lKotw67OFGRFGD0LgAY9gTODTLlTp_04EM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXg3NzQxMzEyQldBS28xSkVVdDNnenh3Sk5lSFZ5LUFObmJLLTRLRlFEbnBoTnZ4eWFpX2JwbG1EWFRRT3RiRVpjV203Y3JnUTdl&sign=34184e061582cde4f2625fec4d849b6e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpFMROkZxNbVEsgISE_sfz--vFa62L6txJKXtIWnzMZ1LTLMj6DWWMpnNPuS1gsJq7f0ctZTtrNoIJBwDYfFAavDpzVSvaB5xCmRz0uzAO-M9pFwlgekAwdvV3nU7cMGP0zlQPNkKjKw9Q282zXQl_y3yRfurEAenjck2kkw0kN7VGz05wyGGZJ-vyXilfZKZORiROeLuDXoFyQLTMOzm8OGtBs6iDRuS1u9k8GQWEnauwe3rCRZIFWDw5LpNBXIKW-5HXKIkKZU8JYCgWPzS7L2cALxwxLxn87v2w_RTU7kkhVLrkmQHyu3RBBX-RfSugj-FWAdKGtGR9TD1YYYE7qF2trLBFiGhV9KcvfIJLl2d7TBhCsL5dHuLaNFFlCKId1Bp0KmG84SEPXU7UMKACROVrpSkJV2udirjVRny1adw,&l10n=ru&rp=1&cts=1537775488954&mc=5.466458491064815&hdtime=5135
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http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubicon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

ИОР на 

СD и DVD ИОР Интернета 

Родной язык 

(русский) 

Русский родной язык. 5 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [О.М. Александрова и 

др.]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

Акишина А.А., Формановская Н.И. Русский речевой 

этикет. Практикум вежливого речевого общения. – 

URSS, Русский как иностранный, 2019. 

Вартаньян Э.Я. Путешествие в историю крылатых слов 

и выражений. – М.: Русское слово – учебник, 2015. 

Розе Т.В. Большой толковый словарь пословиц и 

поговорок русского языка для детей. – ОЛМА Медиа 

Групп. Словари и справочники для детей, 2019. 

Улыбашева М.А. Как Пушкин русский язык изменил. – 

Издательство «Настя и Никита», 2018.  

Успенский Л.В. По закону буквы. – Издательство: 

Зебра-Е, 2018. 

Успенский Л.В. Слово о словах. – Издательство: Зебра-

Е, 2017. 

Успенский Л.В. Ты и твое имя. – Издательство: Зебра-Е, 

2017. 

Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный 

этимологический словарь русской фразеологии. – 

Русское слово, 2012.  

 

 

 

Азбучные истины. URL: 

http://gramota.ru/class/istiny  

Академический орфографический словарь. 

URL: http: //gramota.ru/slovari/info/lop  

Вавилонская башня. Базы данных по словарям 

C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера. 

URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского 

языка. URL: https: //classes .ru/grammar/ 

122.Vishnyakova 

 Древнерусские берестяные грамоты. URL: 

http://gramoty.ru Какие бывают словари. URL: 

http://gramota.ru/slovari/types  

Кругосвет - универсальная энциклопедия. 

URL: http: //www.krugosvet.ru 

 Культура письменной речи. URL: 

http://gramma.ru  

Лингвистика для школьников. URL: 

http://www.lingling.ru  

Мир русского слова. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

Образовательный портал Национального 

корпуса русского языка. URL: https://studiorum-

ruscorpora.ru 

Обучающий корпус русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-school.html  

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

 Портал «Русские словари». URL: 

http://slovari.ru 

 Православная библиотека: справочники, 

энциклопедии, словари. URL: https: 

//azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

Русская виртуальная библиотека. URL: 

http://www.rvb.ru  

Русская речь. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

 Русский филологический портал. URL: 

http://www.philology.ru 

Русский язык в школе. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

Словарь сокращений русского языка. URL: 

http://www.sokr.ru Словари и энциклопедии 

GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

 Словари и энциклопедии на Академике. URL: 

https://dic.academic.ru 

Словари, созданные на основе Национального 

корпуса русского языка (проект ИРЯ РАН). 

URL: http://dict.ruslang.ru  

Словарь молодёжного сленга. URL: 

http://teenslang.su  

Словарь устойчивых словосочетаний и 

оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru 

Стихия: классическая русская/советская 

поэзия. URL: http: //litera.ru/stixiya 

 Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

 URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm  

 

http://gramota.ru/class/istiny
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://gramota.ru/slovari/types
http://gramma.ru/
http://www.lingling.ru/
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://rus.1september.ru/
http://slovari.ru/
http://www.rvb.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/riash
https://gufo.me/
https://dic.academic.ru/
http://dict.ruslang.ru/
http://teenslang.su/
http://www.ug.ru/
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

ИОР на 

СD и DVD ИОР Интернета 

Родня литература 

(русская) 

Словари 

Зуева Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник. – 

М.: Просвещение, 2011. 

Литература Древней Руси: Библиографический словарь 

/Под ред. О.В. Творогова. – М.: Просвещение, 2013 

Русские писатели XIX – начала XX века: 

Библиографический словарь  /Под ред. Н.Н. Скатова. – 

М.: Просвещение, 2012 

Русские писатели XIX века. Библиографический 

словарь. В 2 ч. / Под ред. П.А. Николаева. - М.: 

Просвещение, 2011. 

Русские писатели XVIII века: Библиографический 

словарь  /Под ред. С.А. Джанумова. – М.: Просвещение, 

2013. 

Русские писатели. XX век. Библиографический 

словарь. В. 2 ч. / Под ред.Н.Н. Скатова. – М.: 

Просвещение,2010. 

Чернец Л.В. и др. Школьный словарь 

литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 

2012. 

 

Хрестоматии 

Древнерусская литература: Хрестоматия для 5-9 кл. / 

Сост. О.В. Творогов. – М.: Просвещение, 2013. 

Наш XIX век /Сост. В.Я. Коровина, В.И. Коровин. – 

М.,2011. 

Русская литература XIX века: Первая половина: 

Хрестоматия историко-литературных материалов /Сост. 

И.Е. Каплан, П.Г. Пустовойт. – М.: Просвещение, 2012. 

Русская литература XIX века: Вторая половина: 

Хрестоматия историко-литературных материалов /Сост. 

И.Е. Каплан, М.Т. Пинаев. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

Художественная литература: 

1.http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

2.http://www.pogovorka.com. – Пословицы и 

поговорки 

3.http://old-russian.chat.ru – Древнерусская 

литература 

4.http://www.klassika.ru – Библиотека 

классической русской литературы 

5.http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х 

годов. 

Справочно-информационные и методические 

материалы: 

http://www.rol.ru – Электронная версия 

журнала «Вопросы литературы».    

2.http://www.1september.ru – Электронные 

версии газеты «Литература»    (Приложение к 

«Первому сентября») 

http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

http://feb-web.ru/ Фундаментальная 

электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia 

Литературная энциклопедия. 

https://www.krugosvet.ru/ Универсальная 

энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rulex.ru/ Русский биографический 

словарь. 

https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека 

словарей русского языка. 

http://gramota.ru/ Справочно-информационный 

портал «Грамота.ру». 

http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - 

сайт журнала, посвященный русской истории и 

культуре. 

http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института 

русской литературы (Пушкинский Дом) РАН – 

раздел «Электронные ресурсы». 

http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека 

ИМЛИ РАН – раздел «Русская литература». 

https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека. 

https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея 

Комарова: представлены тексты 

академических изданий русской классики XIX 

– начала XX вв. 

https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная 

детская библиотека: включает классику и 

современную литературу для детей и 

подростков, а также коллекцию диафильмов. 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учебник «Rainbow English» - 5 класс Авторы О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова, М. : Дрофа, 

2020 

Рабочая тетрадь к УМК «Rainbow English» - 5 класс 

Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова 

Лексико-грамматический практикум к УМК «Rainbow 

English» - 5 класс Авторы О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова, Е.А. Колесникова 

Диагностика результатов образования к УМК «Rainbow 

English» - 5 класс Авторы О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Е.А. Колесникова. 

 

 

www.english teachers.ru 

 

http://feb-web.ru/
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
https://www.krugosvet.ru/
http://www.rulex.ru/
https://www.slovari.ru/
http://gramota.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://pushkinskijdom.ru/
http://biblio.imli.ru/
https://rvb.ru/
https://ilibrary.ru/
https://arch.rgdb.ru/
http://www.english/
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

ИОР на 

СD и DVD ИОР Интернета 

Математика 

Математика: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015-2017 

Математика. 5 класс. Методическое пособие. Буцко 

Е.В., Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. 

Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь №1. Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь №2. Мерзляк 

А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Математика. 5 класс. Всероссийские проверочные 

работы. Буцко Е.В. 

Математика. 5 класс. Дидактические материалы. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Рабинович Е.М. 

 

 

http://www.edu.ru – Образовательный портал 

«Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный 

портал «Российский 

общеобразовательный портал». 

http://fcior.edu.ru - «Федеральный центр 

информационных образовательных 

ресурсов». 

https://uchebnik.mos.ru/ - библиотека 

электронных материалов (МЭШ). 

https://www.prosv.ru/ - сайт издательства 

«Просвещение». 

http://www.exponenta.ru - образовательный 

математический сайт. 

http://comp-science.hut.ru/ - библиотека 

дидактических и методических материалов, 

олимпиад по математике и информатике. 

http://mschool.kubsu.ru/ - библиотека 

электронных учебных пособий. 

http://www.mccme.ru/mmmf-

lectures/books/books/books.php - 

библиотека «Математическое просвещение». 

http://mathem.h1.ru Математика on-line - 

справочная информация по 

математическим дисциплинам. 

http://ilib.mccme.ru/plm/ - популярные лекции 

по математике. 

http://allmath.ru/ - материалы по 

математическим дисциплинам (разделы: 

высшая 

математика, прикладная математика, школьная 

математика, олимпиадная 

математика). 

http://www.logpres.narod.ru/ - современные 

информационные технологии. 

http://www.math-on-line.com/ - каталог 

занимательных задач по математике. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

http://www.fipi.ru - Федеральный Институт 

Педагогических Измерений. 

http://www.kokch.kts.ru/cdo - тестирование 

online: 5-11 классы. 

http://uztest.ru/ - сайт для самообразования и 

он-лайн тестирования. 

 

 

Информатика 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: рабочая 

тетрадь для 5 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020. 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. 

Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016.  

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Лобанов А.А., Лобанова 

Т.Ю. Информатика 5 класс. Самостоятельные и 

контрольные работы. - М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2017. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Аквилянов Н.А. 

Информатика. 5 класс. Итоговая контрольная работа. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 

 

 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное 

приложение к учебнику «Информатика. 5 

класс».  

Материалы авторской мастерской Л. Л. 

Босовой (электронные приложения к 

учебникам, ЭОР к УМК, видеолекции, 

методические пособия) 

http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 

История России. 

Всеобщая 

история 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свеницкая И.С. История 

Древнего мира. Учебник для 5 класса. М., 

Просвещение, 2018 

Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 

Вып. 1. Жизнь первобытных людей. Вып. 2. Древняя 

Греция. Древний Рим. М., Просвещение, 2014 

История Древнего мира: 5 класс: Контрольно-

измерительные материалы. ФГОС / М.Н. Чернова. М., 

2015. 

 

 

 

http://ancientrome.ru/  

 http://www.ancienthistory.spb.ru/  

 http://vm.kemsu.ru/ . 

http://www.foxdesign.ru/legend/index.html  

http://historic.ru/  http://ellada.spb.ru/  

http://christianity.shu.ru/  http://xlegio.ru/  

http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://ancientrome.ru/
http://www.ancienthistory.spb.ru/
http://vm.kemsu.ru/
http://www.foxdesign.ru/legend/index.html
http://historic.ru/
http://ellada.spb.ru/
http://christianity.shu.ru/
http://xlegio.ru/
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

ИОР на 

СD и DVD ИОР Интернета 

География 

Учебник «География. 5-6 классы», авторы А.И. 

Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина – М.: 

Просвещение, 2019 

. География. Мой тренажер. 5-6 классы. В.В. 

Николина– М., Просвещение, 2019 

География. Атлас. 5 класс. М., Просвещение, 2019 

География. Контурные карты. М., Просвещение, 2019 

Контрольно-измерительные материалы. География: 5 

класс / Сост. Е.А. Жижина. – М.: ВАКО, 2018 

 

 

http://www.geosite.com.ru Библиоте

ка по географии 

http://geoman.ru География. 

Планета Земля 

http://www.rgo.ru Раздел 

«География» в энциклопедии 

Википедия  

http://www.veter-stranstvii.ru – Сайт о 

путешествиях 

http://www.geografia.ru Гео-Тур: все, что вы 

хотели знать о географии 

  

Биология 

В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г 

Гапонюк. Учебник «Биология 5-6 класс». М.: 

Просвещение, 2019 

 

http://school-collection.edu.ru 

 http://fcior.edu.ru 

http://bio.1september.ru 

http://www.sbio.info 

http://www.greeninfo.ru/ 

http://karkaralinsk-park.ru/ 

http://www.mgsun.ru/ 

 

 

Музыка 

 

Музыка 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, М., 

«Просвещение», 2015 

Никитина, Л. Д. История русской музыки [Текст] / Л. 

Д. Никитина – М. : Академия, 1999. 

Рапацкая, Л. А. Русская музыка в школе [Текст] / Л. А. 

Рапацкая, Г. С Сергеева, Т. С. Шмагина. – М. : 

ВЛАДОС, 2003. 

Гуревич, Е. Л.  История зарубежной музыки [Текст] / Е. 

Л. Гуревич. – М. : Академия, 1999. 

Петрушин, В. И. Слушай, пой, играй [Текст] / В. И. 

Петрушин. – М. : Просвещение, 2000. 

Кабалевский,  Д.  Б.  Как  рассказывать  детям о музыке 

[Текст] / Д. Б. Кабалевский. – М. : Просвещение, 1989. 

 

Антология 

русской 

симфониче

ской 

музыки (8 

CD). 

Большая 

энциклопе

дия 

Кирилла и 

Мефодия 

(8 CD). 

Большая 

энциклопе

дия 

России: 

искусство 

России (1 

CD). 

Мультиме

дийная 

энциклопе

дия 

«Шедевры 

музыки от 

Кирилла и 

Мефодия» 

(1 CD). 

 

http: //school-coiiection.edu.ru -  каталог  Единой  

коллекции цифровых ресуросов 

образовательных ресурсов 

http: //window.edu.ru- электронные 

образовательные  ресурсы 

http: //www.it-n.ru -  «Сеть творческих 

учителей» 

 

Изобразительное 

искусство 

Н.А. Горяева, О.В. Островская  Изобразительное 

искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ под ред. Б.М. Неменского. –М.: 

Просвещение, 2018 

Н.А. Горяева Изобразительное искусство. Твоя 

Мастерская. 5 класс: рабочая тетрадь/ под ред. Б.М. 

Неменского. – М: Просвещение, 2018 

 

 

 

Российский образовательный 

портал http://www.school.edu.ru 

 Каталог учебных изданий, электронного 

оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего 

образования http://www.ndce.edu.ru 

 Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании»  

 http://www.ict.edu.ru 

 Российский портал открытого 

образования http://www.opennet.edu.ru 

 Коллекция «Мировая художественная 

культура» http://www.art.september.ru Сайт ГТГ 

tretyakovgallery.ru 

Сайт ГМИИ им. А. С. Пушкина 

pushkinmuseum.art 

Сайт Государственного Музея Востока 

orientmuseum.ru 

Сайт Всероссийского Музея ДПИ vmdpni.ru  

Сайт ЦДХ cha.moscow 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.geosite.com.ru&sa=D&ust=1494839584186000&usg=AFQjCNEI0OA_uBjrPlOaKTipS0dKnrIaoQ
https://www.google.com/url?q=http://geoman.ru&sa=D&ust=1494839584187000&usg=AFQjCNH1cw32SLvZ52cOPH063DIU-AI6vw
https://www.google.com/url?q=http://www.rgo.ru&sa=D&ust=1494839584188000&usg=AFQjCNFbYDQ1EX9SByvPviyBc2ZleFsMoA
https://www.google.com/url?q=http://www.veter-stranstvii.ru&sa=D&ust=1494839584192000&usg=AFQjCNHHb_Xuey5398zOXJaeErBu7WMXMA
https://www.google.com/url?q=http://www.geografia.ru&sa=D&ust=1494839584193000&usg=AFQjCNHvKozX0C7h_HEahE8ghZS5mcpn8w
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.sbio.info/
http://www.greeninfo.ru/
http://karkaralinsk-park.ru/
http://www.mgsun.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

ИОР на 

СD и DVD ИОР Интернета 

Технология 

Технология. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / [В. М. Казакевич и 

др.]; под ред. В.М. Казакевича. - М.: Просвещение, 

2019. 

 

 

Коллекция Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru. 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://www.school-collection.edu.ru. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании http://www.ict.edu.ru. 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.eorhelp.ru. 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru. 

Образовательный сайт «Сообщество 

взаимопомощи учителей» http://pedsovet.su. 

Образовательный портал «Архив учебных 

программ и презентаций» http://rusedu.ru. 

Образовательный портал «Открытый класс» 

http://www.openclass.ru. 

 

Физическая 

культура 

Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. и 

др. / Под ред. Виленского М. Я. Физическая культура. 

5-7 классы. М: Просвещение, 2017 
 

https://www.gto.ru/ 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/teachers/ 

 

ОДНКНР 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. ОРКСЭ. 5 класс. Учебник. М., Вентана-Граф, 

2019 

Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 класс. Рабочая тетрадь. М., 

Вентана-Граф, 2019 

 

Методические разработки издательства 

Вентана-Граф. 

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-

pomosch/predmet-orkse/ 

Официальный сайт Музея Востока. 

Orientmuseum.ru 

 

6 класс 

Русский язык 

Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч.  /                                [М.Т. Баранов и 

др.]. –   2-е изд. – М.: Просвещение, 2020 

Богданова Г. А. Русский язык: рабочая тетрадь для 6 

класса. В 2-х ч. – 3-е изд., перераб. / Г.А. Богданова. – 

М.: Издательский Дом «Генжер», 2016. 

Кузнецов А.Ю. Всероссийская проверочная работа. 

Русский язык. 6 класс: 10 вариантов. Типовые задания. 

ФГОС / А.Ю. Кузнецов. – М.: Издательство «Экзамен», 

2020. 

 

 

www.slovari.ru - электронные словари; 

www.gramota.ru - справочно-информационный 

Интернет-портал «Русский язык»; 

http://www.edu.ru – Образовательный портал 

«Российское образование»; 

http://www.school.edu.ru – Национальный 

портал «Российский общеобразовательный 

портал»; 

http://fcior.edu.ru - «Федеральный центр 

информационных образовательных ресурсов»; 

https://uchebnik.mos.ru/ - библиотека 

электронных материалов (МЭШ); 

http://mschool.kubsu.ru/ - библиотека 

электронных учебных пособий. 

 

Литература 

Литература. 6 класс.  Учеб. для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч.  / [В.П. Полухина, В. Я Коровина, 

В. П. Журавлев, В. И. Коровин]. Под ред. В.Я. 

Коровиной. – 7-е изд.– М.: Просвещение, 2017. 

Ахмадуллина Р.Г. Литература. 6 класс. Рабочая 

тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. В двух частях. 5-е издание. -  М.: 

Просвещение, 2019. 

Бугрова Н.А. Дидактические материалы по литературе. 

6 класс. К учебнику В.Я. Коровиной и др. «Литература. 

6 класс. В двух частях». – М.: Экзамен, 2021. 

Коровина В.Я. Литература. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. В 2 ч. / В. Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. Коровин. 13-е изд., – М.: Просвещение, 

2014. 

Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература.6 класс». – 

М.: Просвещение, 2015 

 

 

http://www.pogovorka.com. – Пословицы и 

поговорки 

http://old-russian.chat.ru – Древнерусская 

литература 

http://www.klassika.ru – Библиотека 

классической русской литературы 

 

https://www.gto.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/teachers/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-orkse/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/predmet-orkse/
http://www/
http://www/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www/
http://www/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.pogovorka.com&sa=D&ust=1576267888051000
https://www.google.com/url?q=http://old-russian.chat.ru&sa=D&ust=1576267888052000
https://www.google.com/url?q=http://www.klassika.ru&sa=D&ust=1576267888052000
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

ИОР на 

СD и DVD ИОР Интернета 

Родной язык 

(русский) 

Русский родной язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / [О.М. Александрова и др.]. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2021 

Вартаньян Э.Я. Путешествие в историю крылатых слов 

и выражений. – М.: Русское слово – учебник, 2015. 

Успенский Л.В. Слово о словах. – Издательство: Зебра-

Е, 2017. 

Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный 

этимологический словарь русской фразеологии. – 

Русское слово, 2012.  

 

 

Азбучные истины. URL: 

http://gramota.ru/class/istiny  

Александрова З.Е. Словарь синонимов 

русского языка. 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-

sinonimov-russkogo-jazyka-okolo-11-000-

sinonimicheskih-rjadov/ 

Ахманова О.С. Словарь омонимов русского 

языка. http://padaread.com/?book=49852 

Вавилонская башня. Базы данных по словарям 

C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера. 

URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

Введенская Л.А. Словарь антонимов русского 

языка. Издание 2. 

https://library.sfedu.ru/media/upload/images/show

/Vved/24/24.pdf 

Кривин Ф.Д. В стране вещей. 

https://www.litmir.me/br/?b=237445&p=1 

Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. 

http://руяз.рф/zagadki/Knigi-popul/Mokienko-

2.html 

Толковый словарь иностранных слов (Л.П. 

Крысин, 2006 года) 

https://obuchalka.org/20180801102703/tolkovii-

slovar-inoyazichnih-slov-krisin-l-p-2006.html 

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный 

этимологический словарь русского языка. 

Происхождение слов. 

https://gufo.me/dict/shansky 

Шанский Н.М. В мире слов. 

http://padaread.com/?book=49781 

 

Родная 

литература 

(русская) 

Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. 

Фонохрестоматия к учебнику «Литература.6 класс». – 

М.: Просвещение, 2015. 

Полухина В.П. Литература. 6 класс. Читаем, думаем, 

спорим. Дидактический материал. – М.: Просвещение, 

2019 

 http://feb-web.ru/ Фундаментальная 

электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia 

Литературная энциклопедия. 

https://www.krugosvet.ru/ Универсальная 

энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rulex.ru/ Русский биографический 

словарь. 

https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека 

словарей русского языка. 

http://gramota.ru/ Справочно-информационный 

портал «Грамота.ру». 

http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - 

сайт журнала, посвященный русской истории и 

культуре. 

http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института 

русской литературы (Пушкинский Дом) РАН – 

раздел «Электронные ресурсы». 

http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека 

ИМЛИ РАН – раздел «Русская литература». 

https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека. 

https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея 

Комарова: представлены тексты 

академических изданий русской классики XIX 

– начала XX вв. 

https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная 

детская библиотека: включает классику и 

современную литературу для детей и 

подростков, а также коллекцию диафильмов. 

 

http://gramota.ru/class/istiny
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-sinonimov-russkogo-jazyka-okolo-11-000-sinonimicheskih-rjadov/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-sinonimov-russkogo-jazyka-okolo-11-000-sinonimicheskih-rjadov/
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/slovar-sinonimov-russkogo-jazyka-okolo-11-000-sinonimicheskih-rjadov/
http://padaread.com/?book=49852
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
https://www.litmir.me/br/?b=237445&p=1
https://obuchalka.org/20180801102703/tolkovii-slovar-inoyazichnih-slov-krisin-l-p-2006.html
https://obuchalka.org/20180801102703/tolkovii-slovar-inoyazichnih-slov-krisin-l-p-2006.html
https://gufo.me/dict/shansky
http://feb-web.ru/
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
https://www.krugosvet.ru/
http://www.rulex.ru/
https://www.slovari.ru/
http://gramota.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://pushkinskijdom.ru/
http://biblio.imli.ru/
https://rvb.ru/
https://ilibrary.ru/
https://arch.rgdb.ru/
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

ИОР на 

СD и DVD ИОР Интернета 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учебник «Rainbow English» - 6 класс Авторы О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова, М., 

«Дрофа», 2020 

Рабочая тетрадь к УМК «Rainbow English» - 6 класс 

Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова 

Лексико-грамматический практикум к УМК «Rainbow 

English» - 6 класс Авторы О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова, Е.А. Колесникова 

Диагностика результатов образования к УМК «Rainbow 

English» - 6 класс Авторы О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Е.А. Колесникова. 

 

 

 

Сайт  Министерства образования и науки РФ 

http://www.britishcouncil.org 

http://www.zavuch.info 

Учительская газета http://poipkro.perm.ru/El-

posob/www.1september.ru 

Интернет школа Просвещение 

http://teleschool.demo.metric.ru 

Портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru/ 

Школьный сектор http://school-sector.relarn.ru 

"Открытый урок" - фестиваль педагогических 

идей http://www.festival.1september.ru 

 

Математика 

Виленкин Н.Я. 

 Математика. 6 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций : в 2 ч. / Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд. – М. : Мнемозина, 2020 

В.И. Жохов Обучение математике в 5-6 классах 

В.И. Жохов Л.Б. Крайнева Математика. Контрольные 

работы 6 класс 

В.И. Жохов Математические диктанты 6 класс 

 

 

 

http://www.edu.ru – Образовательный портал 

«Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный 

портал «Российский 

общеобразовательный портал». 

http://fcior.edu.ru - «Федеральный центр 

информационных образовательных 

ресурсов». 

https://uchebnik.mos.ru/ - библиотека 

электронных материалов (МЭШ). 

https://www.prosv.ru/ - сайт издательства 

«Просвещение». 

http://www.exponenta.ru - образовательный 

математический сайт. 

http://comp-science.hut.ru/ - библиотека 

дидактических и методических материалов, 

олимпиад по математике и информатике. 

http://mschool.kubsu.ru/ - библиотека 

электронных учебных пособий. 

http://www.mccme.ru/mmmf-

lectures/books/books/books.php - 

библиотека «Математическое просвещение». 

http://mathem.h1.ru Математика on-line - 

справочная информация по 

математическим дисциплинам. 

http://ilib.mccme.ru/plm/ - популярные лекции 

по математике. 

http://allmath.ru/ - материалы по 

математическим дисциплинам (разделы: 

высшая 

математика, прикладная математика, школьная 

математика, олимпиадная 

математика). 

http://www.logpres.narod.ru/ - современные 

информационные технологии. 

http://www.math-on-line.com/ - каталог 

занимательных задач по математике. 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

http://www.fipi.ru - Федеральный Институт 

Педагогических Измерений. 

http://www.kokch.kts.ru/cdo - тестирование 

online: 5-11 классы. 

http://uztest.ru/ - сайт для самообразования и 

он-лайн тестирования. 

 

Информатика 

Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: рабочая 

тетрадь для 6 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020.  

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Коломенская Ю.Г. 

Занимательные задачи по информатике. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016.  

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Лобанов А.А., Лобанова 

Т.Ю. Информатика 6 класс. Самостоятельные и 

контрольные работы. - М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2018. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Аквилянов Н.А. 

Информатика. 6 класс.  Итоговая контрольная работа. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

 

 

 

Материалы авторской мастерской Л. Л. 

Босовой (электронные приложения к 

учебникам, ЭОР к УМК, видеолекции, 

методические пособия) 

http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 

http://www.metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

ИОР на 

СD и DVD ИОР Интернета 

История России. 

Всеобщая 

история 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. 

История Средних веков. М.: Просвещение, 2015 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С, 

Токарева А.Я История России. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 частях. 

Просвещение, 2016 

Артасов И.А., Данилов А.А., Косулина Л.Г., Соколова 

Л.А. История России 6 класс. Рабочая тетрадь. 

Просвещение, 2019 

• История Средних веков: 6 класс: 

Контрольно-измерительные материалы. ФГОС / Сост. 

М.Н.Чернова. – М., 2015. 

• История России. Контрольные работы. 6 

класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / И.А.Артасов.  

• Крючкова Е.А. Всеобщая история. История 

Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 класс.  М.: 

Просвещение, 2019 

 

 

 

http://rulers.narod.ru Всемирная история в 

лицах. Сайт посвящен великим людям в 

истории человечества. 

http://www.hrono.ru/index.sema Хронос. 

Всемирная история в Интернете. 

http://nearyou.ru/ Музеи Европы.  

http://avorhist.narod.ru/ Русь Древняя и 

Удельная. Сайт содержит литературу и 

источники по истории Древней Руси с 

древнейших времен до XVII века, истории 

христианства, теории и методологии истории. 

http://www.worldhist.ru/ Всемирная история. 

Единое научно-образовательное пространство. 

http://www.byzantion.ru/ Византийская 

держава.  

http://gklass.nsu.ru:8101/gum/medieval/index.htm

 Средние века. Учебные материалы по 

средневековой истории и культуре. 

http://lichm.narod.ru/ История России. 

Различные теории изучения с древнейших 

времен до ХХ века. 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history

1.htm История России. 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Учебник для 6 

класса. М.: Просвещение, 2020 

Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В. Обществознание. 

Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2020 

 

 

 

http://www.gov.ru - Официальная Россия 

(сервер органов государственной власти 

России) 

http://www.krugosvet.ru - Энциклопедия 

Кругосвет 

http://socionet.ru - Соционет: информационное 

пространство по общественным наукам 

http://ecsocman.edu.ru - Экономика. 

Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал 

http://www.russianculture.ru - Культура России 

http://www.fipi.ru - Федеральный институт 

педагогических измерений 

 

География 

«География. 5-6 классы», авторы А.И. Алексеев, Е.К. 

Липкина, В.В. Николина – М., Просвещение, 2019 

География. Мой тренажер. 5-6 классы. В.В. Николина– 

М., Просвещение, 2019 

География. Атлас. 6 класс. М., Просвещение, 2019 

География. Контурные карты. М., Просвещение, 2019 

Контрольно-измерительные материалы. География: 6 

класс / Сост. Е.А. Жижина. – М.: ВАКО, 2011 

 

  

http://www.geosite.com.ru Библиотека по 

географии 

http://geoman.ru География. Планета Земля 

http://www.rgo.ru Раздел «География» в 

энциклопедии Википедия  

http://www.veter-stranstvii.ru – Сайт о 

путешествиях 

http://www.geografia.ru Гео-Тур: все, что вы 

хотели знать о географии 

http://geo-tur.narod.ru Планета Земля 

http://afromberg.narod.ru География для 

школьников 

http://www.litle-geography.ru Словарь 

современных географических названий 

http://gde-eto.narod.ru Национальное 

географическое общество 

http://www rusngo.ru Мир приключений и 

путешествий 

 

Биология 

В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г 

Гапонюк. Учебник «Биология 5-6 класс». М.: 

Просвещение, 2019. 

 

http://school-collection.edu.ru 

 http://fcior.edu.ru 

http://bio.1september.ru 

http://www.sbio.info 

 http://www.anatomus.ru/ 

 http://www.anatomcom.ru/ 

 

http://rulers.narod.ru/
http://www.hrono.ru/index.sema
http://nearyou.ru/
http://avorhist.narod.ru/
http://www.worldhist.ru/
http://www.byzantion.ru/
http://gklass.nsu.ru:8101/gum/medieval/index.htm
http://gklass.nsu.ru:8101/gum/medieval/index.htm
http://lichm.narod.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://www.rsnet.ru/
http://krugosvet.ru/
http://socionet.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.fipi.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.geosite.com.ru&sa=D&ust=1494839584186000&usg=AFQjCNEI0OA_uBjrPlOaKTipS0dKnrIaoQ
https://www.google.com/url?q=http://geoman.ru&sa=D&ust=1494839584187000&usg=AFQjCNH1cw32SLvZ52cOPH063DIU-AI6vw
https://www.google.com/url?q=http://www.rgo.ru&sa=D&ust=1494839584188000&usg=AFQjCNFbYDQ1EX9SByvPviyBc2ZleFsMoA
https://www.google.com/url?q=http://www.veter-stranstvii.ru&sa=D&ust=1494839584192000&usg=AFQjCNHHb_Xuey5398zOXJaeErBu7WMXMA
https://www.google.com/url?q=http://www.geografia.ru&sa=D&ust=1494839584193000&usg=AFQjCNHvKozX0C7h_HEahE8ghZS5mcpn8w
https://www.google.com/url?q=http://geo-tur.narod.ru&sa=D&ust=1494839584194000&usg=AFQjCNHo2CtcmKimpIm4JIKJq-D0LEBUYw
https://www.google.com/url?q=http://afromberg.narod.ru&sa=D&ust=1494839584200000&usg=AFQjCNGKQx6A3tUCMCORqb6U89V7zuYffg
https://www.google.com/url?q=http://www.litle-geography.ru&sa=D&ust=1494839584202000&usg=AFQjCNEMjlP8E57z2V5qFlI_bEM1-nVSpA
https://www.google.com/url?q=http://gde-eto.narod.ru&sa=D&ust=1494839584204000&usg=AFQjCNFkoJkbu6IBYd9CXYsZV1QfH8fgOA
https://www.google.com/url?q=http://www&sa=D&ust=1494839584204000&usg=AFQjCNEGrn2kX6cspWjBFmSJa2jkmbGPAQ
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.sbio.info/
http://www.anatomus.ru/
http://www.anatomcom.ru/
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

ИОР на 

СD и DVD ИОР Интернета 

Музыка 

Сергеева Г.П. Музыка 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций /Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская.- М.: Просвещение, 2016 

Золина, Л. В. Уроки музыки с применением 

информационных технологий. 1–8 классы [Текст] : 

метод. пособие с электрон. прил. / Л. В. Золина. – М. : 

Глобус, 2008. 

2.Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / 

Т. А. Затямина. – М. : Глобус, 2008. 

3. Курушина, Т. А. Музыка. 1–6 классы [Текст] : 

творческое развитие учащихся. конспекты уроков / Т. 

А. Курушина. – Волгоград : Учитель, 2009. 

4. Музыка в 4–7 классах  [Текст] :  пособие  для 

учителей / под ред. Э. Б. Абдуллина. – М. : 

Просвещение, 1988. 

5. Алиев,  Ю.  Б.  Настольная   книга  школьного  

учителя-музыканта  [Текст] / Ю. Б. Алиев. – М. : 

ВЛАДОС, 2002. 

 

 

 

http: //school-coiiection.edu.ru -  каталог  Единой  

коллекции цифровых ресуросов 

образовательных ресурсов 

http: //window.edu.ru- электронные 

образовательные  ресурсы 

http: //www.it-n.ru -  «Сеть творческих 

учителей» 

 

Изобразительное 

искусство 

Л.А. Неменская.  Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ под ред. Б.М. 

Неменского. –М.: Просвещение, 2018 

Н.А. Горяева Изобразительное искусство. Твоя 

Мастерская. 6 класс: рабочая тетрадь/ под ред. Б.М. 

Неменского. – М: Просвещение, 2018 

 

 

 

Российский образовательный 

портал http://www.school.edu.ru 

 Каталог учебных изданий, электронного 

оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего 

образования http://www.ndce.edu.ru 

 Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

 Российский портал открытого 

образования http://www.opennet.edu.ru 

 Коллекция «Мировая художественная 

культура» http://www.art.september.ru Сайт ГТГ 

tretyakovgallery.ru 

Сайт ГМИИ им. А. С. Пушкина 

pushkinmuseum.art 

Сайт Государственного Музея Востока 

orientmuseum.ru 

Сайт Всероссийского Музея ДПИ vmdpni.ru  

Сайт ЦДХ cha.moscow 

 

Технология 

Технология. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / [В. М. Казакевич и 

др.]; под ред. В.М. Казакевича. - М.: Просвещение, 

2020 

 

Коллекция Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru. 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://www.school-collection.edu.ru. 

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании http://www.ict.edu.ru. 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.eorhelp.ru. 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru. 

Образовательный сайт «Сообщество 

взаимопомощи учителей» http://pedsovet.su. 

Образовательный портал «Архив учебных 

программ и презентаций» http://rusedu.ru. 

Образовательный портал «Открытый класс» 

http://www.openclass.ru. 

 

Физическая 

культура 

Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. и 

др. / Под ред. Виленского М. Я. Физическая культура. 

5-7 классы. М: Просвещение, 2017 

 
 

https://www.gto.ru/ 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/teachers/ 

 

Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 

ИОР на 

СD и 

DVD 

ИОР Интернета 

http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
https://www.gto.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/teachers/
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 
ИОР на 

СD и 

DVD 

ИОР Интернета 

7 класс 

Русский 
язык 

Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций. [М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский]. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2016. 

Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. 

Контрольные работы тестовой формы для 7 класса. 

ФГОС. – Вентана-Граф, 2017. 

Аксенова Л.А. Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку. 7 класс: к учебнику М.Т. Баранова и др. 

«Русский язык.7 класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений» / Л.А.Аксенова. -  М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. 

Богданова Г.А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 7 класс. 

В 2-х частях. – М.: Генжер, 2018. 

Ефремова Е.А. Русский язык. Рабочая тетрадь: 7 класс. 

Пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций. -  М.: Просвещение, 2014. 

Селезнева Е.В. Тесты по русскому языку: 7 класс: к 

учебнику Т.А. Ладыженской и др. «Русский язык. 7 

класс. В 2-х ч. / Е.В. Селезнева. – 2-ое изд., перераб. и 

доп. -  Издательство «Экзамен», 2015. 

Тростенцова Л.А. Рабочая тетрадь по русскому языку: 7 

класс: к учебнику М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 

Л.А. Тростенцовой и др. «Русский язык 7 класс». В 2ч. / 

Л.А. Тростенцова, А.Д. Дейкина, С.И. Невская. – 7-е 

изд., перераб. и доп. – М.: «Экзамен», 2014. 

Цыбулько И.П. Тематический и итоговый контроль. 7 

класс. ФГОС. – М.: Национальное образование, 2017. 

 Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г., Михайлова С.Ю. 

Скорая помощь по русскому языку. Рабочая тетрадь: 7 

класс.  Пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций. В 2-х ч. -  М.: Просвещение, 2013 

. 

 

1-С: 

образовате

льная 

коллекция. 

Я пишу без 

ошибок! 5-

9 классы. 

1-С: 

образовате

льная 

коллекция. 

Русский 

язык. 7 

класс (под 

ред. О.И. 

Руденко-

Моргун), 

2008. 

 

www.wikipedia.ru - универсальная 

энциклопедия Википедия. 

www.rubricon.ru - энциклопедия «Рубрикон». 

 www.slovari.ru - электронные словари. 

www.gramota.ru - справочно-информационный 

Интернет-портал «Русский язык». 

 

Литература 

Литература. 7 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 ч.  / [В.Я 

Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин]; – 6-е изд.– М.: 

Просвещение, 2017. 

Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы по 

литературе .7 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / В.Я.Коровина. – 14-е изд.  

М.: Просвещение, 2017. 

Е.Л.Лященко. Тесты по литературе: 7 класс: к учебнику 

В.Я.Коровиной «Литература. 7 класс» / Е.Л.Лященко. – 

М.: Издательство «Экзамен»,2017. 

 

 

В.Я 

Коровина, 

В. 

П.Журавле

в, 

В.И.Коров

ин. 

Фонохрест

оматия к 

учебнику 

«Литерату

ра. 7 

класс»  

(1СD MP3)  

Уроки 

литератур

ы в 7 

классе. 

Издательст

во 

Кирилла и 

Мефодия 

 

Сайт «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам»: http://window.edu.ru 

2. Сайт « Образовательные ресурсы сети 

Интернет»: http://katalog.iot.ru 

3. Сайт «Сеть творческих учителей»: 

http://www.it-n.ru 

 

http://www.wikipedia.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.it-n.ru/
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 
ИОР на 

СD и 

DVD 

ИОР Интернета 

Родной язык 

(русский) 

Русский родной язык. 7 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организации / О.М.Александрова, 

О.В.Загоровская, С.И.Богданов и др. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Акишина А.А., Формановская Н.И. Русский речевой 

этикет. Практикум вежливого речевого общения. – 

URSS, Русский как иностранный, 2019. 

Вартаньян Э.Я. Путешествие в историю крылатых слов 

и выражений. – М.: Русское слово – учебник, 2015. 

Розе Т.В. Большой толковый словарь пословиц и 

поговорок русского языка для детей. – ОЛМА Медиа 

Групп. Словари и справочники для детей, 2019. 

Улыбашева М.А. Как Пушкин русский язык изменил. – 

Издательство «Настя и Никита», 2018.  

Успенский Л.В. По закону буквы. – Издательство: 

Зебра-Е, 2018. 

Успенский Л.В. Слово о словах. – Издательство: Зебра-

Е, 2017. 

Успенский Л.В. Ты и твое имя. – Издательство: Зебра-Е, 

2017. 

Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный 

этимологический словарь русской фразеологии. – 

Русское слово, 2012.  

 

 

 Азбучные истины. URL: 

http://gramota.ru/class/istiny  

Академический орфографический словарь. 

URL: http: //gramota.ru/slovari/info/lop  

Вавилонская башня. Базы данных по словарям 

C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера. 

URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского 

языка. URL: https: //classes .ru/grammar/ 

122.Vishnyakova 

 Древнерусские берестяные грамоты. URL: 

http://gramoty.ru Какие бывают словари. URL: 

http://gramota.ru/slovari/types  

Кругосвет - универсальная энциклопедия. 

URL: http: //www.krugosvet.ru 

 Культура письменной речи. URL: 

http://gramma.ru  

Лингвистика для школьников. URL: 

http://www.lingling.ru  

Мир русского слова. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

Образовательный портал Национального 

корпуса русского языка. URL: https://studiorum-

ruscorpora.ru 

Обучающий корпус русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-school.html  

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

 Портал «Русские словари». URL: 

http://slovari.ru 

 Православная библиотека: справочники, 

энциклопедии, словари. URL: https: 

//azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

Русская виртуальная библиотека. URL: 

http://www.rvb.ru  

Русская речь. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

 Русский филологический портал. URL: 

http://www.philology.ru 

Русский язык в школе. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

Словарь сокращений русского языка. URL: 

http://www.sokr.ru Словари и энциклопедии 

GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

 Словари и энциклопедии на Академике. URL: 

https://dic.academic.ru 

Словари, созданные на основе Национального 

корпуса русского языка (проект ИРЯ РАН). 

URL: http://dict.ruslang.ru  

Словарь молодёжного сленга. URL: 

http://teenslang.su  

Словарь устойчивых словосочетаний и 

оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru 

Стихия: классическая русская/советская 

поэзия. URL: http: //litera.ru/stixiya 

 Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

 Фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-

web.ru/feb/feb/dict.htm  

Этимология и история слов русского языка 

(проект ИРЯ РАН). URL: 

http://etymolog.ruslang.ru 

 

http://gramota.ru/class/istiny
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://gramota.ru/slovari/types
http://gramma.ru/
http://www.lingling.ru/
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://rus.1september.ru/
http://slovari.ru/
http://www.rvb.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/riash
https://gufo.me/
https://dic.academic.ru/
http://dict.ruslang.ru/
http://teenslang.su/
http://www.ug.ru/
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 
ИОР на 

СD и 

DVD 

ИОР Интернета 

Родная 

литература 
(русская) 

1. Зуева Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник – 

М. : Просвещение, 2011 

2. Литература Древней Руси: Библиографический 

словарь /Под ред. О.В.Творогова – М.: Просвещение, 

2013 

3. Русские писатели XIX – начала XX века: 

Библиографический словарь /Под ред. Н.Н. Скатова. – 

М.: Просвещение, 2012 

4. Русские писатели XIX века. Библиографический 

словарь. В 2 ч. /Под ред. П.А. Николаева. - М.: 

Просвещение, 2011 

5. Русские писатели XVIII века: Библиографический 

словарь /Под ред. С.А. Джанумова. – М.: Просвещение, 

2013 

6. Русские писатели. XX век. Библиографический 

словарь. В 2 ч. /Под ред.Н.Н. Скатова. – М.: 

Просвещение, 2010 

7. Чернец Л.В. и др. Школьный словарь 

литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 

2012 

Хрестоматии 

 

1. Древнерусская литература: Хрестоматия для 5-9 кл. 

/Сост. О.В. Творогов. – М.: Просвещение, 2013 

2. Наш XIX век  /Сост. В.Я. Коровина, В.И. Коровин. – 

М., 2011 

3. Русская литература XIX века: Первая половина: 

Хрестоматия историко-литературных материалов /Сост. 

И.Е. Каплан, П.Г. Пустовойт. – М.: Просвещение, 2012 

4. Русская литература XIX века: Вторая половина: 

Хрестоматия историко-литературных материалов /Сост. 

И.Е. Каплан, М.Т. Пинаев. – М.: Просвещение, 2011 

 

 Художественная литература: 

 

1. http://www.rusfolk.chat.ru – Русский 

фольклор 

2. http://www.pogovorka.com – Пословицы и 

поговорки 

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская 

литература 

4. http://www.klassika.ru – Библиотека 

классической русской литературы 

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х 

годов 

 

 

Справочно-информационные и методические 

материалы: 

 

1. http://www.rol.ru – Электронная версия 

журнала «Вопросы литературы» 

2. http://www.1september.ru – Электронные 

версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября») 

3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

 

 

Иностранны
й язык 

(английский

) 

Учебник «Rainbow English» - 7 класс Авторы О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – М.: Дрофа, 

2017. 

Рабочая тетрадь к УМК «Rainbow English» - 7 класс 

Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. 

– М.: Дрофа, 2017. 

Лексико-грамматический практикум к УМК «Rainbow 

English» - 7 класс Авторы О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова, Е.А. Колесникова. – М.: 

Дрофа, 2017. 

Диагностика результатов образования к УМК «Rainbow 

English» - 7 класс Авторы О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Е.А. Колесникова. . – М.: Дрофа, 2017. 

 

 

 Интернет-портал www.englishteachers.ru. 

 

Алгебра 

Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. –М.: Вентана-Граф, 2017 

Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: дидактические 

материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-

Граф, 2017. – 112 с. : ил. 

Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: рабочая тетрадь №1 для   

для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. –М.: Вентана-

Граф, 2020. – 112 с. : ил. 

Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: рабочая тетрадь №2 для   

для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. –М.: Вентана-

Граф, 2020. – 80 с. : ил. 

 

 http://mat.1september.ru/ 

http://graphfunk.narod.ru/ 

http://comp-science.narod.ru/ 

http://zadachi.mccme.ru/ 

http://math-on-line.com/ 

http://problems.ru/ 

 

http://mat.1september.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://math-on-line.com/
http://problems.ru/
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 
ИОР на 

СD и 

DVD 

ИОР Интернета 

Геометрия 

Геометрия: Учебник для 7-9 кл. общеобразоват. 

учреждений/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев 

и др. – М.: Просвещение, 2016. 

Рабочая тетрадь. Геометрия. 7 класс. Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, Ю.А.Глазков, И.И.Юдина.-Москва-

Просвещение-2019 (Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций.) 

Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 7 

класс/ Сост. Н.Ф.Гаврилова.-4-е изд.-М.:ВАКО,2017.-

96с.-(Контрольно-измерительные материалы) 

Геометрия. 7класс:блицопрос, математические 

диктанты, практико- 

     ориентированные задания/авт.-сост. О.А.Кузнецова.-

Волгоград: 

     Учитель.-127с. 

Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна 

и др. «Геометрия 7 – 9 классы» / А.В. Фарков. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2014г. 

 

 

  

Информатик

а 

Босова  Л.Л., БосоваА.Ю. Информатика: учебник для 7

 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017. 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: рабочая те-

традь для 7 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2020. 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Лобанов А.А., Лобанова Т.Ю. 

Информатика 7 класс. Самостоятельные и контрольные 

работы. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Аквилянов Н.А. 

Информатика. 7 класс. Итоговая контрольная работа. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 

 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное 

приложение к учебнику «Информатика» для 7 

класса (metodist.Lbz. ru/authors/informatika/3/). 

Материалы авторской мастерской Босовой Л. 

Л. (metodist.Lbz.ru/authors/informatika/3/). 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 

История 
России. 

Всеобщая 

история 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С, 

Токарева А.Я История России. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 частях. 

Просвещение, 2016 

 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др. 

Всеобщая история: История Нового времени. Учебник 

для 7 класса. М., Просвещение, 2019 

 

Баранов П.А. Всеобщая история: История Нового 

времени. Рабочая тетрадь. М., Просвещение, 2019 

История России. Контрольные работы. 6 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / 

И.А.Артасов. М., 2016. 

История Нового времени: 7 класс: Контрольные 

измерительные материалы. ФГОС / Сост. Е.Н.Калачёва. 

– М., 2016. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Лукутин А.В. История 

России 7 класс. Рабочая тетрадь. М., Просвещение, 2019 

 

 

 http://www.kremlin.museum.ru/ 

Государственный историко-культурный музей-

заповедник «Московский Кремль» 

http://www.km.ru/news Энциклопедия «Кирилл 

и Мефодий» 

http://www.rus-sky.com/rc/ Энциклопедический 

словарь русской цивилизации. 

http://www.excurs.ru/ Экскурс в геральдику 

http://his.1september.ru/2001/42/no42_01.htm 

Отечественные историки об эпохе Ивана 

Грозного. 

http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html 

Династия Романовых: виртуальная экскурсия. 

Хронология. Персоналии, современники, 

важнейшие события, регалии и личные вещи. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm Собор

ное уложение 1649 г. 

http://wcomega.ru/icons/index.htm Виртуальный 

каталог икон 

http://hist1.narod.ru/NT/index.htm электронная 

версия учебника С. Нефедова «История нового 

времени» освещает основные проблемы 

Европы, Востока и Америки в XV-XVIII вв. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kremlin.museum.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2Fnews
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rus-sky.com%2Frc%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.excurs.ru%2F
http://his.1september.ru/2001/42/no42_01.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.moscowkremlin.ru%2Fromanovs.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hist.msu.ru%2FER%2FEtext%2F1649.htm
http://wcomega.ru/icons/index.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhist1.narod.ru%2FNT%2Findex.htm
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 
ИОР на 

СD и 

DVD 

ИОР Интернета 

Обществозн

ание 

Обществознание. Учебник для 7 класса. Под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 

2015 

Рабочая тетрадь для учебника Обществознание. Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение, 2015 

 

 http://www.gov.ru - Официальная Россия 

(сервер органов государственной власти 

России) 

http://www.kids.kremlin.ru - Президент России 

гражданам школьного возраста 

http://socionet.ru - Соционет: информационное 

пространство по общественным наукам 

http://ecsocman.edu.ru - Экономика. 

Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал 

http://www.russianculture.ru - Культура России 

http://www.fipi.ru - Федеральный институт 

педагогических измерений 

 

География 

Учебник «География материков и океанов. 7 класс», 

авторы И.В. Душина, В.А. Коринская, В.А. Щенев, изд-

во Дрофа, Вертикаль, ФГОС, 2017  

Атлас «География. 7 класс». М.: Дрофа, 2019. 

4.     Контурные карты «География. 7 класс». М.: Дрофа, 

2019. 

5.     Контрольно-измерительные материалы. География: 

7 класс / Сост. Е.А. Жижина.– М.:    

        ВАКО, 2011 

 

 http:catalog.iot.ru – общий каталог 

http://geo.1september.ru – газета «География» и 

сайт для учителя «Я иду на урок географии» 

http://www.geoport.ru – страноведческий 

материал 

http://www.geopsiti.com/ru - все о географии 

http://www.geoman.ru – библиотека по 

географии. Географическая энциклопедия 

http://www.rgo.ru – география. Планета Земля 

http://www.georus.by.ru – География России: 

энциклопедические данные о субъектах 

Российской Федерации 

http://wwwgeo-tur.narod.ru – Гео-тур: география 

стран и континентов 

http://www.mirkart.ru- мир карт: интерактивные 

карты стран мира 

http://www.terrus.ru  - Территориальное 

устройство России: справочник каталог «Вся 

Россия» по экономическим районам 

 

Физика 

Перышкин, А.В. Физика. 7кл.: учебник/А.В. 

Перышкин.-7-ое изд., стереотип.-М.: Дрофа,2018 

Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы  - Л. А. Кирик 7 класс 

А.Е. Марон, Е.А. Марон Дидактический материал по 

физике для 7 классов, базовый уровень, - 4-е изд. 

Стереотип. -  М. : Дрофа, 2017.  

 

 http://artfiz.ru/?p=2777 _- Интерактивные уроки 

по физике  за курс 7 класса 

- 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1

&v=REqX6SjxGP8 Занимательная физика  

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=36:rezerford&catid=38:1

6-&Itemid=98  Виртуальная лаборатория по 

физике.  

 

Биология 

В.В. Пасечник, С.В. Суматохин,  Г.С. Калинова   

Биология. 7 класс. Москва «Просвещение», 2019.  

 http://school-collection.edu.ru 

 http://fcior.edu.ru 

http://bio.1september.ru 

http://www.sbio.info 

http://www.darwin.museum.ru 

http://www.zin.ru/museum/ 

http://www.theanimalworld.ru/ 

 

http://www.rsnet.ru/
http://www.kids.kremlin.ru/
http://socionet.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.fipi.ru/
http://geo.1september.ru/
http://www.geoport.ru/
http://www.geopsiti.com/ru
http://www.geoman.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.georus.by.ru/
http://wwwgeo-tur.narod.ru/
http://www.mirkart.ru-/
http://www.terrus.ru/
http://artfiz.ru/?p=2777
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=REqX6SjxGP8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=REqX6SjxGP8
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36:rezerford&catid=38:16-&Itemid=98
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36:rezerford&catid=38:16-&Itemid=98
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36:rezerford&catid=38:16-&Itemid=98
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.sbio.info/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.zin.ru/museum/
http://www.theanimalworld.ru/
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 
ИОР на 

СD и 

DVD 

ИОР Интернета 

Музыка 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., «Музыка 7 класс». 

Учебник для общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение, 2020. 

Золина, Л. В. Уроки музыки с применением 

информационных технологий. 1–8 классы [Текст] : 

метод. пособие с электронным приложением / Л. В. 

Золина. – М. : Глобус, 2008. 

2. Дмитриева,  Л. Г.  Методика  музыкального  

воспитания  в  школе [Текст] / Л. Г. Дмитриева, Н. М. 

Черноиваненко. – М. : Академия, 2000. 

3. Рапацкая, Л. А. Русская музыка в школе [Текст] / Л. 

А. Рапацкая, Г. С Сергеева, Т. С Шмагина. – М. : 

ВЛАДОС, 2003. 

4. Гуревич, Е. Л.  История зарубежной музыки [Текст] / 

Е. Л. Гуревич. – М. : Академия, 1999. 

5. Петрушин, В. И. Слушай, пой, играй [Текст] / В. И. 

Петрушин. – М. : Просвещение, 2000. 

6. Кабалевский,  Д.  Б.  Как  рассказывать  детям о 

музыке [Текст] / Д. Б. Кабалевский. – М. : Просвещение, 

1989. 

 

 

 http: //school-coiiection.edu.ru -  каталог  Единой  

коллекции цифровых ресуросов 

образовательных ресурсов 

http: //window.edu.ru- электронные 

образовательные  ресурсы 

http: //www.it-n.ru -  «Сеть творческих 

учителей» 

 

Изобразител

ьное 

искусство 

Питерских  А. С., Гуров Г. Е. Изобразительное 

искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека: 

Учебник для 7 – 8 кл. -М.: Просвещение, 2018; 

 

 Российский образовательный 

портал http://www.school.edu.ru 

 

 Каталог учебных изданий, электронного 

оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего 

образования http://www.ndce.edu.ru 

 

 Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

 

 Российский портал открытого 

образования http://www.opennet.edu.ru 

 

 Коллекция «Мировая художественная 

культура» http://www.art.september.ru Сайт ГТГ 

tretyakovgallery.ru 

Сайт ГМИИ им. А. С. Пушкина 

pushkinmuseum.art 

Сайт Государственного Музея Востока 

orientmuseum.ru 

Сайт Всероссийского Музея ДПИ vmdpni.ru  

Сайт ЦДХ cha.moscow 

 

Технология 

«Технология. Технология ведения дома. 7 класс. 

Учебник для учащихся образовательных организаций/ 

Т.В. Синица,  В.Д. Симоненко - М.: Вентана-Граф, 2014 

 

Самородский, П.С. Технология. Технический труд: 7 

класс: учебник для учащихся образовательных 

учреждений/П.С.Самород-ский, В.Д.Симоненко, 

А.Т.Тищенко. – М.: Вентана - Граф, 2018 

 

Маркуцкая С. Э. Технология: Обслуживающий труд. 

Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С. Э. — Москва, 

Издательство «Экзамен», 2006.  

 Перова Е.Н. Уроки по курсу «Технология»: 5-9 класс 

(девочки). — М.: 5 за знания, 2006. 

И. А. Сасова Технология «Метод проектов в 

технологическом образовании школьников» М.: Вента 

на Граф, 2003.  

 

 Технология — 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%2

0OO/mi/4.22/p/page.html Журнал «Технология» 

(Газета «1 сентября») – 

https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2

013 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013
https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 
ИОР на 

СD и 

DVD 

ИОР Интернета 

Физическая 

культура 

Виленский М. Я., Туревский И. М., Торочкова Т. Ю. и 

др. / Под ред. Виленского М. Я. Физическая культура. 5-

7 классы. М: Просвещение, 2017 

 

 https://www.gto.ru/ 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/teachers/ 

 

 

 

Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 

ИОР на 

СD и DVD 

ИОР Интернета 

8 класс 

Русский язык 

Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций / [Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. ред. Н.М. 

Шанский]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017. 

Ефремова Е. А. Русский язык.  Рабочая тетрадь: 8 

класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2015. 

Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки - задания. 8 

класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

Никулина Н. Ю. Зачетные работы по русскому языку.8 

класс. К учебнику Л.А. Тростенцовой. ФГОС. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2019. 

Русский язык. 8 класс. Тематический и итоговый 

контроль: сборник проверочных работ / [Е.В. Бузина, 

Н.Ю. Бабанова. Е.А. Гингель. И.П. Цыбулько]; под ред. 

И.П. Цыбулько. – 2-е изд.. перераб. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2019. – (Национальная 

контрольно-диагностическая лаборатория). 

Селезнева Е.В. Тесты по русскому язык: 8 класс. К 

учебнику Л.А. Тростенцовой. ФГОС. – М.: 

Издательство Экзамен, 2018. 

Янченко В. Д., Латфуллина Л. Г. Скорая помощь по 

русскому языку. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. В 2-х 

частях. – М.: Просвещение, 2018. 

 

 www.wikipedia.ru - универсальная 

энциклопедия Википедия. 

www.slovari.ru - электронные словари. 

www.gramota.ru - справочно-информационный 

Интернет-портал «Русский язык».  

Справочный портал по русскому языку 

«Культура письменной речи»: www.gramma.ru. 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам:  window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов:school-collection.edu.ru 

Федеральный институт педагогических 

измерений: fipi.ru 

 

 

Литература 

Литература. 8 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций.  В 2 ч.  / В.Я 

Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. – 6-е изд.– М.: 

Просвещение, 2018 

Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы 

по литературе .8 класс: учебное пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И.Коровин – 9-е изд.  М.: 

Просвещение, 2018.  

ЕЛ. Ерохина. Тесты по литературе: 8 класс: к учебнику 

В.Я.Коровиной и др. «Литература. 8 класс». ФГОС / 

Е.Л.Ерохина. – М.: Издательство «Экзамен»,2018. 

М.А. Маркитанова. Дидактические материалы по 

литературе. 8 класс. К учебнику В.Я. Коровиной и др. 

"Литература. 8 класс". ФГОС. – М.: «Экзамен», 2018. 

И.С. Полулях. Комплексная тетрадь для контроля 

знаний. Литература. 8 класс / Полулях И.С. – М.: Изд-

во «Новая школа», «Аркти», 2018. 

 

 

В.Я 

Коровина, 

В. 

П.Журавле

в, 

В.И.Коров

ин. 

Фонохрест

оматия к 

учебнику 

«Литерату

ра. 8 

класс»  

(1СD MP3) 

Уроки 

литератур

ы в 8 

классе. 

Издательст

во 

Кирилла и 

Мефодия 

 

Сайт «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

Сайт «Каталог электронных образовательных 

ресурсов» 

Сайт «Каталог электронных образовательных 

ресурсов Федерального центра» 

Сайт «Сеть творческих учителей» 

 

https://www.gto.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/teachers/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=hnrf&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1919.DSGwUiDOcGPMdsTd6ZHh4uGHba4yPIG95_F5jVBmiBwVkkNfxHTztZsJR9DIdFXmI-Zxi3iwFuyZx33Q0K3cN2xJt-nCNldBRC-MVHh8qSsOIEXLzFLxrFOaKCD1kSp6MPPaK0rEdp4_1c1DLd5HUw.a545f24f1343dff9283806ff19a27648700d0144&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRZvCoeh7Fr_QTl1jaFU0tAbVFv0N4ZVJSNaxFOwX98MX1Q2dK_Re4xlSsi7Ns2fZ_E,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0fWchXql-ggOGOzw9srNELF0SpVIUZhFlfQxS8VBj6vmPBO_9BRFgJswHWgIBiX7GC0v1xpTEaM1VK32sK2JpZQjNL3KOW8MvjlgDgnjgW28RWu1NZfO0pVmOSqw8QbioCSPLFoUWwgR976LwUG_qLLjQS-EGmOoxwU7j-j_pCH2qpOKDTx-sGqUFCjwzGHSipY7KBwfyFdEvu-OCIpPfgsuU3B0qcQGWN0RLdYnh4GoZjrMo1xbPjt_lJPqZXqVtX_j5aI1uW-P-gZk49N53S6VchjrTSnFUrbOQBgBOufny_QfodJy4uwSL-m624VI5zqKZTKIiWloFEw_JY3UhuhOonv2o4oyPjPLo07fJMe34IuSTVcew3SMqiGPcwdIWQz6zWdjCjEWKclTAaIp7C9gvjIEoG10FMwWRT1oaCfXOR8x_9Rkjxe_8Zb1b-HT0WRF9CyrpMdDs9rHMTyVDTpnavWbbY-loJqglB3VoAt-l7S8zXHrt_P3ifUmyFiNj9ZOGVsSG_9LQ7cM_usvo_lVxfGZQWDQzkb1IepX_J7BhRpC5iVQxbc18e3kV-dVzOE1y5AdfweuDUCSeyzdfcHLiTEdVzg-CeN5YQKY-bUOcT_jKjLepNgmoSX9v5EiUZbTHd5br6c-fZu9Vs-nUtQjRqBvshk8Tf6Tkz8a_88qhF7WO7FqOcDbUAXqP-p3GQySqNzerYY-kQBZH2sOM_3EBkaBm_Es5ASQYju8KitAOmClS0z1lKotw67OFGRFGD0LgAY9gTODTLlTp_04EM,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdXg3NzQxMzEyQldBS28xSkVVdDNnenh3Sk5lSFZ5LUFObmJLLTRLRlFEbnBoTnZ4eWFpX2JwbG1EWFRRT3RiRVpjV203Y3JnUTdl&sign=34184e061582cde4f2625fec4d849b6e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpFMROkZxNbVEsgISE_sfz--vFa62L6txJKXtIWnzMZ1LTLMj6DWWMpnNPuS1gsJq7f0ctZTtrNoIJBwDYfFAavDpzVSvaB5xCmRz0uzAO-M9pFwlgekAwdvV3nU7cMGP0zlQPNkKjKw9Q282zXQl_y3yRfurEAenjck2kkw0kN7VGz05wyGGZJ-vyXilfZKZORiROeLuDXoFyQLTMOzm8OGtBs6iDRuS1u9k8GQWEnauwe3rCRZIFWDw5LpNBXIKW-5HXKIkKZU8JYCgWPzS7L2cALxwxLxn87v2w_RTU7kkhVLrkmQHyu3RBBX-RfSugj-FWAdKGtGR9TD1YYYE7qF2trLBFiGhV9KcvfIJLl2d7TBhCsL5dHuLaNFFlCKId1Bp0KmG84SEPXU7UMKACROVrpSkJV2udirjVRny1adw,&l10n=ru&rp=1&cts=1537775488954&mc=5.466458491064815&hdtime=5135
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=k4l4&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1919.ojxQxphfY70mFDb03Bw1V9XP8gnIXVJ1ty8AtsnjBFkbefOGQN-DlwR_3dCKXbel-pBu3OBAf5X_aQYVuTr9qXXox7jsvhVSXGbL5zobN0M1uxDt3w1dJ0hWMSBkZIL73PXWC7OUR2lBjho56CgwlASPjn5EpHbM-4rJyeJn7ek.4108691aded7095bffe1e212376f32602a15535d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSHSdfi63Is_-FTQakDLX4Cm898924SG_gw3_Ej3CZklP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0fWchXql-ggOGOzw9srNELF0SpVIUZhFlfQxS8VBj6vmPBO_9BRFgJswHWgIBiX7GC0v1xpTEaM1VK32sK2JpZQjNL3KOW8MvjlgDgnjgW28RWu1NZfO0pVmOSqw8QbioCSPLFoUWwgR976LwUG_qLLjQS-EGmOoxwU7j-j_pCH2qpOKDTx-sGqUFCjwzGHSipY7KBwfyFdEvu-OCIpPfgsuU3B0qcQGWN0RLdYnh4GoZjrMo1xbPjt_lJPqZXqVtX_j5aI1uW-P-gZk49N53S6VchjrTSnFUrbOQBgBOufny_QfodJy4uwSL-m624VI5zqKZTKIiWloFEw_JY3UhuhOonv2o4oyPjPLo07fJMe34IuSTVcew3SMqiGPcwdIWQz6zWdjCjEWKclTAaIp7C9gvjIEoG10FMwWRT1oaCfXOR8x_9Rkjxe_8Zb1b-HT0WRF9CyrpMdDs9rHMTyVDTpnavWbbY-loJqglB3VoAt-l7S8zXHrt_P3ifUmyFiNj9ZOGVsSG_9LQ7cM_usvo_lVxfGZQWDQzkb1IepX_J7BhRpC5iVQxbc18e3kV-dVzOE1y5AdfweuDUCSeyzdfcHLiTEdVzg-CeN5YQKY-bUOcT_jKjLepNgmoSX9v5EiUZbTHd5br6c-fZu9Vs-nUtQjRqBvshk8Tf6Tkz8a_88qhF7WO7FqOcDbUAXqP-p3GQySqNzerYY5YEtDnLXDsi41nUd5E-hhRg9dx4dxARvatbr781-enEoyA2cl5iQkAMkjsHGZimpCID4Tw8hqBg,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BRcmtEZ3ppNXRxMmo3UEQxNkpzSVF4ejZ1U1hibzFvNVN6VGNGc21URE4wanhudDRtc1JzOU1nSE9hb2Zrako2cVQ2akVBbFpfOFNoS3k1b18xMHVoN0ZveXdOUXVldyws&sign=dedd2a23dd32759cc2cc458c6d8356c0&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRtN4h_-mb-LQOIB16mLxhct3ySHh8I924_DaVuCN_epfffsHBrmtYxJ3-6v4DLN43ZAh3HN1tkuMCP4lUT3upXeXHNTh6Jtgme0nfzWlr2pRKhsfIrlAWMGufmIgYlAXqu4JA3x9NEPAvOPsLbWdSeZtPpI4KUoAfTbfPGwSg76f_JZzE4072TdAqomj9YLzDlZyY6_ObWL9lDS-To9PZeM8XC5v9kx1DEEx5wBsct5C9oINgIfCcamC5dBqRX3DZDbzUf5--fvnOvoIM9qphTyTJLCvwuF8Mn595uWkfT8zieQ5YsG7Co0Lzf8GBdydnViwFdKlWZWp-EiPXu_RDcRNB13wOgkOJHh1-RjfvGiKuilcHtgmf456nO_siO9dapgpztdhRGa6PRi8ctmJcP0higzDwWyk77RDjaTrSPHk0nemCQ5KVTcTAUSFnAxpofarhz7aFJEDlXuTRCmtWA,,&l10n=ru&rp=1&cts=1537775345538&mc=5.3770703089864975&hdtime=23854.1
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=5mi4&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1919.5rst2hx6JvG1pxE1oJHaKjjcbd8h8Rl59K6yW7D4NeU.9da976e24ecb5dfdcba2fff27fc919c78b2d524e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk0fWchXql-ggOGOzw9srNELF0SpVIUZhFlfQxS8VBj6vmPBO_9BRFgJswHWgIBiX7GC0v1xpTEaM1VK32sK2JpZQjNL3KOW8MvjlgDgnjgW28RWu1NZfO0pVmOSqw8QbioCSPLFoUWwgR976LwUG_qLLjQS-EGmOoxwU7j-j_pCH2qpOKDTx-sGqUFCjwzGHSipY7KBwfyFdEvu-OCIpPfgsuU3B0qcQGWN0RLdYnh4GoZjrMo1xbPjt_lJPqZXqVtX_j5aI1uW-P-gZk49N53S6VchjrTSnFUrbOQBgBOufny_QfodJy4uwSL-m624VI5zqKZTKIiWloFEw_JY3UhuhOonv2o4oyPjPLo07fJMe34IuSTVcew3SMqiGPcwdIWQz6zWdjCjEWKclTAaIp7C9gvjIEoG10FMwWRT1oaCfXOR8x_9Rkjxe_8Zb1b-HT0WRF9CyrpMdDs9rHMTyVDTpnavWbbY-loJqglB3VoAt-l7S8zXHrt_P3ifUmyFiNj9ZOGVsSG_9LQ7cM_usvo_lVxfGZQWDQzkb1IepX_J7BhRpC5iVQxbc18e3kV-dVzOE1y5AdfweuDUCSeyzdfcHLiTEdVzg-CeN5YQKY-bUOcT_jKjLepNgmoSX9v5EiUZbTHd5br6c-fZu9Vs-nUtQjRqBvshk8Tf6Tkz8a_88qhF7WO7FqOcDbUAXqP-p3GQySqNzerYYmyWF5uutzW-BiYP7tPPfqFQo6I6XBa2tRsITVVpuz9FKqFmmEN8em6gpFkvSR-j5SMn-lSTD9Vc,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcUxkN2doZjJtckphV1c4aDVHR2k2YjktWHBiRWtJYVNhNkpMQmZnVmpnelpnTjh6c3dIYnpncjBRYjFvOTZTdlNFdkY4alptOHdh&sign=7563f8f8a2e6727f4af5dd48cd7b1a2b&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFSkmcF3yD8E0CH-oI8WbAilAmZyRZlWWmkiUBak1XSat-SIraRWCZdv_B0EjhOL40,&l10n=ru&rp=1&cts=1537775199004&mc=5.295236207317708&hdtime=7550.9
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 

ИОР на 

СD и DVD 

ИОР Интернета 

Родной язык 

(русский) 

Русский родной язык. 8 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [О.М. Александрова, 

О.В.Загоровская, С.И.Богданов и др.]. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Акишина А.А., Формановская Н.И. Русский речевой 

этикет. Практикум вежливого речевого общения. – 

URSS, Русский как иностранный, 2019. 

Вартаньян Э.Я. Путешествие в историю крылатых слов 

и выражений. – М.: Русское слово – учебник, 2015. 

Розе Т.В. Большой толковый словарь пословиц и 

поговорок русского языка для детей. – ОЛМА Медиа 

Групп. Словари и справочники для детей, 2019. 

Улыбашева М.А. Как Пушкин русский язык изменил. – 

Издательство «Настя и Никита», 2018. 

Успенский Л.В. По закону буквы. – Издательство: 

Зебра-Е, 2018. 

Успенский Л.В. Слово о словах. – Издательство: Зебра-

Е, 2017. 

Успенский Л.В. Ты и твое имя. – Издательство: Зебра-

Е, 2017. 

Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный 

этимологический словарь русской фразеологии. – 

Русское слово, 2012. 

 

 

 Азбучные истины. URL: 

http://gramota.ru/class/istiny 

Академический орфографический словарь. 

URL: http: //gramota.ru/slovari/info/lop 

Вавилонская башня. Базы данных по словарям 

C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера. 

URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского 

языка. URL: https: //classes .ru/grammar/ 

122.Vishnyakova 

Древнерусские берестяные грамоты. URL: 

http://gramoty.ru Какие бывают словари. URL: 

http://gramota.ru/slovari/types 

Кругосвет - универсальная энциклопедия. 

URL: http: //www.krugosvet.ru 

Культура письменной речи. URL: 

http://gramma.ru 

Лингвистика для школьников. URL: 

http://www.lingling.ru 

Мир русского слова. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

Образовательный портал Национального 

корпуса русского языка. URL: https://studiorum-

ruscorpora.ru 

Обучающий корпус русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

Портал «Русские словари». URL: 

http://slovari.ru 

Православная библиотека: справочники, 

энциклопедии, словари. URL: https: 

//azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

Русская виртуальная библиотека. URL: 

http://www.rvb.ru 

Русская речь. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

Русский филологический портал. URL: 

http://www.philology.ru 

Русский язык в школе. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

Словарь сокращений русского языка. URL: 

http://www.sokr.ru Словари и энциклопедии 

GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

Словари и энциклопедии на Академике. URL: 

https://dic.academic.ru 

Словари, созданные на основе Национального 

корпуса русского языка (проект ИРЯ РАН). 

URL: http://dict.ruslang.ru 

Словарь молодёжного сленга. URL: 

http://teenslang.su 

Словарь устойчивых словосочетаний и 

оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru 

Стихия: классическая русская/советская 

поэзия. URL: http: //litera.ru/stixiya 

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

Фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-

web.ru/feb/feb/dict.htm 

Этимология и история слов русского языка 

(проект ИРЯ РАН). URL: 

http://etymolog.ruslang.ru 

 

http://gramota.ru/class/istiny
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://gramota.ru/slovari/types
http://gramma.ru/
http://www.lingling.ru/
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://rus.1september.ru/
http://slovari.ru/
http://www.rvb.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/riash
https://gufo.me/
https://dic.academic.ru/
http://dict.ruslang.ru/
http://teenslang.su/
http://www.ug.ru/
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 

ИОР на 

СD и DVD 

ИОР Интернета 

Родная 

литература 

(русская) 

Словари 

1. Зуева Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник. – 

М.: Просвещение, 2011 

 2. Литература Древней Руси: Библиографический 

словарь /Под ред. О.В. Творогова. – М.: Просвещение, 

2013 

3. Русские писатели XIX – начала XX века: 

Библиографический словарь /Под ред. Н.Н. Скатова. – 

М.: Просвещение, 2012 

4. Русские писатели XIX века. Библиографический 

словарь. В 2 ч. /Под ред. П.А. Николаева. - М.: 

Просвещение, 2011 

5. Русские писатели XVIII века: Библиографический 

словарь /Под ред. С.А. Джанумова. – М.: Просвещение, 

2013 

6. Русские писатели. XX век. Библиографический 

словарь. В. 2 ч. /Под ред.Н.Н. Скатова. – М.: 

Просвещение,2010 

7. Чернец Л.В. и др. Школьный словарь 

литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 

2012 

Хрестоматии 

1. Древнерусская литература: Хрестоматия для 5-9 кл. / 

Сост. О.В. Творогов. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Наш XIX век /Сост. В.Я. Коровина, В.И. Коровин. – 

М.,2011. 

3. Русская литература XIX века: Первая половина: 

Хрестоматия историко-литературных материалов 

/Сост. И.Е. Каплан, П.Г. Пустовойт. – М.: 

Просвещение, 2012. 

4. Русская литература XIX века: Вторая половина: 

Хрестоматия историко-литературных материалов 

/Сост. И.Е. Каплан, М.Т. Пинаев. – М.: Просвещение, 

2011. 

- 

 http://www.rusfolk.chat.ru – Русский фольклор 

2. http://www.pogovorka.com. – Пословицы и 

поговорки 

3. http://old-russian.chat.ru – Древнерусская 

литература 

4. http://www.klassika.ru – Библиотека 

классической русской литературы 

5. http://www.ruthenia.ru – Русская поэзия 60-х 

годов 

Справочно-информационные и методические 

материалы: 

1. http://www.rol.ru – Электронная версия 

журнала «Вопросы литературы» 

2. http://www.1september.ru – Электронные 

версии газеты «Литература» (Приложение к 

«Первому сентября») 

3. http://center.fio.ru – Мастерская «В помощь 

учителю. Литература» 

 

 

Иностранный 

язык (английский) 

Английский язык. 8 класс: в 2 ч. Учебник /О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – 2-е изд., 

стереотип. М.: Дрофа, 2017 

Рабочая тетрадь к УМК «Rainbow English» - 8 класс 

Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. 

Баранова. – М.: Дрофа, 2017. 

Лексико-грамматический практикум к УМК «Rainbow 

English» - 8 класс Авторы О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова, Е.А. Колесникова. – М.: 

Дрофа, 2017. 

Диагностика результатов образования к УМК 

«Rainbow English» - 8 класс Авторы О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, Е.А. Колесникова. . – М.: Дрофа, 2017. 

 

 Интернет-портал: www.englishteachers.ru. 

 

http://www.englishteachers.ru/
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 

ИОР на 

СD и DVD 

ИОР Интернета 

Алгебра 

Мерзляк А.Г. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. –М.: Вентана-Граф, 2018.  

Мерзляк А.Г. Алгебра: 8 класс: дидактические 

материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: 

Вентана-Граф, 2017. – 112 с. : ил. 

Подготовка к Всероссийским проверочным работам. 

Математика. 8класс Буцко Е.В. Вентана-Граф 

 

 http://www.edu.ru – Образовательный портал 

«Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный 

портал «Российский общеобразовательный 

портал». 

http://fcior.edu.ru - «Федеральный центр 

информационных образовательных ресурсов». 

https://uchebnik.mos.ru/ - библиотека 

электронных материалов (МЭШ). 

https://www.prosv.ru/ - сайт издательства 

«Просвещение». 

http://www.exponenta.ru - образовательный 

математический сайт. 

http://comp-science.hut.ru/ - библиотека 

дидактических и методических материалов, 

олимпиад по математике и информатике. 

http://mschool.kubsu.ru/ - библиотека 

электронных учебных пособий. 

http://www.mccme.ru/mmmf-

lectures/books/books/books.php -библиотека 

«Математическое просвещение». 

http://mathem.h1.ru Математика on-line - 

справочная информация по математическим 

дисциплинам. 

http://ilib.mccme.ru/plm/ - популярные лекции 

по математике. 

http://allmath.ru/ - материалы по 

математическим дисциплинам (разделы: 

высшая математика, прикладная математика, 

школьная математика, олимпиадная 

математика). 

http://www.logpres.narod.ru/ - современные 

информационные технологии. 

http://www.math-on-line.com/ - каталог 

занимательных задач по математике.  

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

http://www.fipi.ru - Федеральный Институт 

Педагогических Измерений. 

http://www.kokch.kts.ru/cdo - тестирование 

online: 5-11 классы. 

http://uztest.ru/ - сайт для самообразования и 

он-лайн тестирования. 
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 

ИОР на 

СD и DVD 

ИОР Интернета 

Геометрия 

Геометрия. 7 – 9  классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. 

– М.: Просвещение, 2017.  

Контрольно-измерительные материалы. Геометрия.8 

класс/Сост.Н.Ф.Гаврилова-5-е изд.-М.:ВАКО, 2020-

96с.-(Контрольно-измерительные материалы) 

Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику 

Л.С.Атанасяна и др.  «Геометрия. 7-9 классы». ФГОС 

/А.В. Фарков.-11-е изд., перераб. И доп.-

М.:Издаьельство «Экзамен»,2020-95(Серия «Учебно-

методический комплеки») 

Геометрия. Быстрый контроль на уроке. 7-9 

классы/Е.Г.Коннова, Д.И.Ханин, под редакцией 

Ф.Ф.Лысенко, С.Ю.Кулабухова - Ростов на Дону: 

Легион-М, 2018-112 (Промежуточная аттестация) 

Поурочные разработки по геометрии. 8 класс. – 2-е изд. 

– М.: ВАКО, 2019. – 416 с. – (В помощь школьному 

учителю). 

 

 

 http://www.edu.ru – Образовательный портал 

«Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный 

портал «Российский общеобразовательный 

портал». 

http://fcior.edu.ru - «Федеральный центр 

информационных образовательных ресурсов». 

https://uchebnik.mos.ru/ - библиотека 

электронных материалов (МЭШ). 

https://www.prosv.ru/ - сайт издательства 

«Просвещение». 

http://www.exponenta.ru - образовательный 

математический сайт. 

http://comp-science.hut.ru/ - библиотека 

дидактических и методических материалов, 

олимпиад по математике и информатике. 

http://mschool.kubsu.ru/ - библиотека 

электронных учебных пособий. 

http://www.mccme.ru/mmmf-

lectures/books/books/books.php -библиотека 

«Математическое просвещение». 

http://mathem.h1.ru Математика on-line - 

справочная информация по математическим 

дисциплинам. 

http://ilib.mccme.ru/plm/ - популярные лекции 

по математике. 

http://allmath.ru/ - материалы по 

математическим дисциплинам (разделы: 

высшая математика, прикладная математика, 

школьная математика, олимпиадная 

математика). 

http://www.logpres.narod.ru/ - современные 

информационные технологии. 

http://www.math-on-line.com/ - каталог 

занимательных задач по математике.  

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

http://www.fipi.ru - Федеральный Институт 

Педагогических Измерений. 

http://www.kokch.kts.ru/cdo - тестирование 

online: 5-11 классы. 

http://uztest.ru/ - сайт для самообразования и 

он-лайн тестирования. 

 

Информатика 

Информатика: учебник для 8 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

   Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: рабочая те-

традь для 8 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2019. 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика. 7-9 классы: 

методическое пособие. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Бонадарева И.М., Лобанов 

А.А., Лобанова Т.Ю. Информатика 8 класс. 

Самостоятельные и контрольные работы. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Аквилянов Н.А. 

Информатика. 8 класс. Итоговая контрольная работа. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное 

приложение к учебнику «Информатика» для 8 

класса (metodist.Lbz. ru/authors/informatika/3/). 

Материалы авторской мастерской Босовой Л. 

Л. (metodist.Lbz.ru/authors/informatika/3/). 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 

ИОР на 

СD и DVD 

ИОР Интернета 

История  России. 

Всеобщая история 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С, 

Токарева А.Я История России. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 частях. 

Просвещение, 2016 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др. 

Всеобщая история: История Нового времени. Учебник 

для 8 класса. Просвещение, 2019 

Баранов П.А. Всеобщая история: История Нового 

времени. Рабочая тетрадь. Просвещение, 2019 

История России. Контрольные работы. 8 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / И.А.Артасов. М., 2016. 

История Нового времени: 7 класс: Контрольные 

измерительные материалы. ФГОС / Сост. 

Е.Н.Калачёва. – М., 2016. 

Артасов И.А., Данилов А.А., Косулина Л.Г., Соколова 

Л.А. История России 8 класс. Рабочая тетрадь. 

Просвещение, 2019 

 

 

 http://www.frenchrevol.ru/ На сайте сделана 

подборка исторических справок, дано 

описание событий по хронологии, большой 

раздел биографий деятелей революции, есть 

архив. 

http://syw-cwg.narod.ru/index.html Войны, 

сражения, карты, исторические документы, 

биографии, униформа армий 2-й половины 

XVIII века. 

http://www.hronos.km.ru/1700ru.html 

Хронологическая таблица (Россия в XVIII 

веке). 

http://www.hronos.km.ru/1700ru_lit.html 

Хронологическая таблица основных 

культурных событий России в XVIII в. 

http://lichm.narod.ru/Part4/411.htm Эпоха 

Петровских преобразований. 

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.ph

p?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I_

%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B

A%D0%B8%D0%B9 Энциклопедия «Вокруг 

света». О Петре I. 

http://www.world-history.ru/events/1347.html 

Северная война 

http://fershal.narod.ru/ Собрание мемуаров 

русских авторов, а также воспоминаний 

иностранцев, посещавших Россию (XVIII - сер. 

XIX века). Тематические сборники (о людях и 

событиях). Коллекция ссылок на российские 

мемуары и воспоминания иностранцев о 

России. Библиография. 

 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Учебник для 8 

класса. М.: Просвещение, 2020 

Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая 

тетрадь. 8 класс. М.: Просвещение, 2020 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные 

разработки. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Л.Н.  Боголюбова и др. М.: 

Просвещение, 2020 

 

 

 http://www.gov.ru - Официальная Россия 

(сервер органов государственной власти 

России) 

http://socionet.ru - Соционет: информационное 

пространство по общественным наукам 

http://ecsocman.edu.ru - Экономика. 

Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал 

http://www.russianculture.ru - Культура России 

http://www.fom.ru – Фонд «Общественное 

мнение» (социологические исследования) 

http://www.fipi.ru - Федеральный институт 

педагогических измерений 

 

География 

Учебник В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром 

География. География России. Природа. Население. 

Хозяйство. / под ред. В.П. Дронова. - М.: Дрофа, 2018  

Географический атлас. 8 кл. - М.: Дрофа, 2019. 

Контурные карты. 8 кл. - М.: Дрофа, 2019. 

География: Диагностические работы. 8 кл.: учебно-

методическое пособие к учебнику В.П.Дронова, 

И.А.Бариновой, В.Я.Рома №География России. 

Природа. Население. Хозяйство. 8 класс» М., 2016 

 

 http://afromberg.narod.ru География для 

школьников 

http://www.litle-geography.ru Словарь 

современных географических названий 

http://gde-eto.narod.ru Национальное 

географическое общество 

http://europa.km.ru География России: 

энциклопедические данные о субъектах 

Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru Народная 

энциклопедия городов и регионов России 

«Мой Город» 

http://www.karty.narod.ru Территориальное 

устройство России 

http://catalog.fmb.ru GeoPublisher (архив 

научных публикаций географического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова) 

http://geopub.narod.ru Газета «География» и 

сайт для учителя «Я иду на урок географии» 

http://geo.1september.ru Учебно-методическая 

лаборатория географии Московского 

института открытого образования 

 

http://www.frenchrevol.ru/
http://syw-cwg.narod.ru/index.html
http://www.hronos.km.ru/1700ru.html
https://nsportal.ru/user/579684/page/ssylki-na-informatsionno-obrazovatelnye-resursy
http://lichm.narod.ru/Part4/411.htm
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.world-history.ru/events/1347.html
https://nsportal.ru/user/579684/page/ssylki-na-informatsionno-obrazovatelnye-resursy
http://www.rsnet.ru/
http://socionet.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.fipi.ru/
https://www.google.com/url?q=http://afromberg.narod.ru&sa=D&ust=1494839584200000&usg=AFQjCNGKQx6A3tUCMCORqb6U89V7zuYffg
https://www.google.com/url?q=http://www.litle-geography.ru&sa=D&ust=1494839584202000&usg=AFQjCNEMjlP8E57z2V5qFlI_bEM1-nVSpA
https://www.google.com/url?q=http://gde-eto.narod.ru&sa=D&ust=1494839584204000&usg=AFQjCNFkoJkbu6IBYd9CXYsZV1QfH8fgOA
https://www.google.com/url?q=http://europa.km.ru&sa=D&ust=1494839584208000&usg=AFQjCNEaVixZbYFPumGdPLClLpS-lUrZoA
https://www.google.com/url?q=http://www.georus.by.ru&sa=D&ust=1494839584209000&usg=AFQjCNE8-KLT0jhsdXkYs_bmGSxvj9jAqA
https://www.google.com/url?q=http://www.karty.narod.ru&sa=D&ust=1494839584213000&usg=AFQjCNH4BYLwDG1vJlfz8vZqblaCUaUykQ
https://www.google.com/url?q=http://catalog.fmb.ru&sa=D&ust=1494839584197000&usg=AFQjCNF4kM9t3DRje1uvQxpDRAux6-Qk5w
https://www.google.com/url?q=http://geopub.narod.ru&sa=D&ust=1494839584198000&usg=AFQjCNFbHxdZkOE3S3YiyviwPh4nDZT3SQ
https://www.google.com/url?q=http://geo.1september.ru&sa=D&ust=1494839584198000&usg=AFQjCNGJyeJNyPQpwj9vvhGUGWKwAVSjsw
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 

ИОР на 

СD и DVD 

ИОР Интернета 

Физика 

Перышкин, А.В. Физика. 8кл.: учебник/А.В. 

Перышкин.-7-ое изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2018 

Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы  - Л. А. Кирик 8 класс 

А.Е. Марон, Е.А. Марон Дидактический материал по 

физике для 8 классов, базовый уровень, - 4-е изд. 

Стереотип. -  М. : Дрофа, 2018.  

 

 -https://foxford.ru/lessons/28839/conspects/1 

Материалы к занятию 

Физика. Все классы. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1

&v=REqX6SjxGP8 Занимательная физика  

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=36:rezerford&catid=38:1

6-&Itemid=98  Виртуальная лаборатория по 

физике.  

-  http://www.fizika.ru         - электронные 

учебники по физике. 

- http://class-fizika.narod.ru        - интересные 

материалы к урокам физики по темам; тесты 

по темам; наглядные м/м пособия к урокам. 

- http://fizika-class.narod.ru         - видеоопыты 

на уроках. 

- http://www.openclass.ru        -цифровые 

образовательные ресурсы. 

-http://www.proshkolu.ru        библиотека – всё 

по предмету «Физика». 

 

Химия 

О.С.Габриелян,И.Г.Остроумов,С.А.Сладков Химия 8 

класс:  учеб.пособие для  

общеобразоват.организаций: базовый уровень / 

М.:Просвещение 2018 

Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия 8» стереотип. – М.: Дрофа, 2019.  

     3..Радецкий А.М. Дидактический материал по 

химии для 8--9 классов  М ;Просвещение     2018 

 

 

 https://resh.edu.ru/- Российская электронная 

школа 

http://www.edu.ru – Образовательный портал 

«Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный 

портал «Российский общеобразовательный 

портал». 

http://fcior.edu.ru - «Федеральный центр 

информационных образовательных  ресурсов». 

https://uchebnik.mos.ru/ - библиотека 

электронных материалов (МЭШ). 

https://www.prosv.ru/ - сайт издательства 

«Просвещение». 

http://www.mmlab.ru/omschemcat/   - Каталог 

модулей ЭОР « Химия» 

Электронное приложение к учебнику 

О.С.Габриеляна « Химия 8» 

 

Биология 

Биология 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций/ В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. 

Швецов; под ред. В.В. Пасечника. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017  

 http://school-collection.edu.ru 

 http://fcior.edu.ru 

http://bio.1september.ru 

http://www.sbio.info 

 http://www.anatomus.ru/ 

 http://www.anatomcom.ru/ 

 

Музыка 

Сергеева Г.П., Е.Д.Критская Музыка. 8 класс.: учебник 

для общеобраз.организаций / Г.П.Сергеева,   

Е.Д.Критская .-М: Просвещение, 2020  

Владимиров, В. Н. Музыкальная литература [Текст] / 

В. Н. Владимиров, А. И. Лагутин. – М. : Музыка, 1984. 

2. Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных 

музыкантов [Текст]  / И. Ю. Куберский, Е. В. Минина. 

– СПб. : ТОО «Диамант» : ООО «Золотой век», 1996. 

3. Музыка [Текст]  : большой энциклопедический 

словарь / гл. ред.  Г. В. Келдыш. – М. : НИ «Большая 

Российская энциклопедия», 1998. 

4. Финкельштейн, Э. И. Музыка от А до Я [Текст] / Э. 

И. Финкельштейн. – СПб. : Композитор, 1997. 

5. Булучевский, Ю. С. Краткий музыкальный словарь  

для  учащихся  [Текст] / Ю. С. Булучевский, В. С. 

Фомин. – Л. : Музыка, 1988. 

Агапова,  И.  А.  Лучшие  музыкальные  игры для детей 

[Текст] /  И. А. Агапова, М. А. Давыдова. – М. : ООО 

«ИКТЦ «ЛАДА», 2006. 

 

 http://www.sonata.-etc.ru– Образовательный 

портал «Соната.Мировая культура в зеркале 

мирового искусства» 

http: //school-collection.edu.ru -  каталог  Единой  

коллекции цифровых ресуросов 

образовательных ресурсов 

http: //window.edu.ru-  «Единое окно доступно к 

образовательным ресурсам» 

http: //www.it-n.ru -  «Сеть творческих 

учителей» 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=REqX6SjxGP8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=REqX6SjxGP8
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36:rezerford&catid=38:16-&Itemid=98
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36:rezerford&catid=38:16-&Itemid=98
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36:rezerford&catid=38:16-&Itemid=98
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fizika.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9-gBUdxvnNyg8eoxaR2XEWzEtQQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fclass-fizika.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHU0_r7xsC6bDzLdHZNjnUH3BJIEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffizika-class.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtUZzEVJerBUoFNBgC9r4FFU-5lw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF0joSYknTVb06yP1c92eoZP1ZnDA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFCib5_8NPGByuyxheq0F3FtAF1ow
https://resh.edu.ru/-
http://www.mmlab.ru/omschemcat/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.sbio.info/
http://www.anatomus.ru/
http://www.anatomcom.ru/
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 

ИОР на 

СD и DVD 

ИОР Интернета 

Изобразительное 

искусство 

Питерских  А. С. Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в театре, кино, на 

телевидении: Учебник для  8 кл. Просвещение, 2018; 

 

 Российский образовательный 

портал http://www.school.edu.ru 

 

 Каталог учебных изданий, электронного 

оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего 

образования http://www.ndce.edu.ru 

 

 Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

 

 Российский портал открытого 

образования http://www.opennet.edu.ru 

 

 Коллекция «Мировая художественная 

культура» http://www.art.september.ru Сайт ГТГ 

tretyakovgallery.ru 

Сайт ГМИИ им. А. С. Пушкина 

pushkinmuseum.art 

Сайт Государственного Музея Востока 

orientmuseum.ru 

Сайт Всероссийского Музея ДПИ vmdpni.ru  

Сайт ЦДХ cha.moscow 

 

Технология 

Технология: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций /  Симоненко В.Д., 

Электов А.А., Гончаров Б.А. и др. -  3-е изд., перераб. - 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

Муравьев Е.М., Симоненко В.Д. Общие основы 

методики преподавания технологии. Брянск: НМЦ 

«Технология», 2008 

Методика обучения технологии 5 – 9 классы  под 

редакцией А.К.Бешенков, А.В.Бычков, В.М.Казакевич, 

С.Э.Маркуцкая. М. «Дрофа», 2007 

Практико-ориентированные проекты 7 – 11 классы под 

редакцией В.П.Боровых, Волгоград, издательство 

«Учитель», 2009. 

 

 

 Технология — 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/mc/discipline%2

0OO/mi/4.22/p/page.html Журнал «Технология» 

(Газета «1 сентября») – 

https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2

013 

Классификация современных технологий -  

http://fcior.edu.ru/card/29576/klassifikaciya-i-

osnovnye-komponenty-sovremennyh-

informacionnyh-tehnologiy.html  

Общие сведения о современных технологиях - 

http://fcior.edu.ru/card/29436/obshie-svedeniya-o-

sovremennyh-informacionnyh-tehnologiyah.html  

Роль и место современных технологий в 

обществе - http://fcior.edu.ru/card/29524/rol-i-

mesto  informacionnyh-tehnologiy-v-

sovremennom-obshestve.html  

 

ОБЖ 

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., Сидоренко Л. В. и 

др. Основы безопасности жизнедеятельности. 8—9 

классы: учебник. М.: Вентана-Граф, 2020 

 

 http://mil.ru — официальный сайт 

Министерства обороны Российской Федерации 

www.mchs.gov.ru — официальный сайт МЧС 

России 

http://fcior.edu.ru/ — сайт Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов 

http://www.garant.ru — информационно-

правовой портал «ГАРАНТ» 

http://rosuchebnik.ru — корпорация 

«Российский учебник» 

http://www.ruor.org — сайт Российского союза 

спасателей 

http://www.school-obz.org — сайт журнала 

МЧС России «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Физическая 

культура 

В.И. Лях. Физическая культура. 8-9 классы. М.: 

Просвещение, 2017 

 

 https://www.gto.ru/ 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/teachers/ 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013
https://my.1september.ru/magazine/delivery/teh/2013
http://fcior.edu.ru/card/29576/klassifikaciya-i-osnovnye-komponenty-sovremennyh-informacionnyh-tehnologiy.html
http://fcior.edu.ru/card/29576/klassifikaciya-i-osnovnye-komponenty-sovremennyh-informacionnyh-tehnologiy.html
http://fcior.edu.ru/card/29576/klassifikaciya-i-osnovnye-komponenty-sovremennyh-informacionnyh-tehnologiy.html
http://fcior.edu.ru/card/29436/obshie-svedeniya-o-sovremennyh-informacionnyh-tehnologiyah.html
http://fcior.edu.ru/card/29436/obshie-svedeniya-o-sovremennyh-informacionnyh-tehnologiyah.html
http://fcior.edu.ru/card/29524/rol-i-mesto%20%20роль%20и%20место%20современных%20технологий%20в%20обществеinformacionnyh-tehnologiy-v-sovremennom-obshestve.html
http://fcior.edu.ru/card/29524/rol-i-mesto%20%20роль%20и%20место%20современных%20технологий%20в%20обществеinformacionnyh-tehnologiy-v-sovremennom-obshestve.html
http://fcior.edu.ru/card/29524/rol-i-mesto%20%20роль%20и%20место%20современных%20технологий%20в%20обществеinformacionnyh-tehnologiy-v-sovremennom-obshestve.html
https://www.gto.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/teachers/
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 

ИОР на 

СD и DVD 

ИОР Интернета 

9 класс 

Русский язык 

Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / [Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина, О. М. Александрова; науч. ред. 

Н.М.Шанский]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Александрова Е.С. Тренажер по русскому языку. 9 

класс. Орфография. ФГОС. – Издательство: ВАКО, 

2018.  

Александрова Е.С. Тренажер по русскому языку. 9 

класс. Пунктуация. ФГОС. – Издательство: ВАКО, 

2019. 

Белова Е.А. Русский язык. Орфографический 

тренинг.7-9 классы. – М.: Экзамен, 2016 

Богданова Г. А. Русский язык: 9 класс. Рабочая 

тетрадь. В 3-х ч. – М.: Издательский Дом «Генжер», 

2018. 

Богданова Г. А. Русский язык. Тестовые задания. 9 

класс. – М: Просвещение, 2019. 

Ефремова Е.А. Русский язык. 9 класс. Рабочая тетрадь: 

учебное пособие для общеобразоват. организаций. – 

М.: Просвещение, 2020. 

Кузнецов А.Ю., Сененко О.В. ВПР ФИОКО. Русский 

язык. 5 класс. Типовые задания. 10 вариантов. – 

Издательство: Экзамен, 2019. 

Никулина. М.Ю. Зачетные работы по русскому языку. 

– М.: «Экзамен»,2019. 

Никулина М.Ю. Тренажер по русскому языку: 

Орфография: 5 класс. ФГОС / М.Ю. Никулина. –  М.: 

Издательство: Экзамен, 2020. 

 Назарова Т.Н., Скрипка Е.Н. Тренажер по русскому 

языку: Пунктуация: 9 класс. / Т.Н. Назарова, Е.Н. 

Скрипка. – М.: Издательство: Экзамен, 2020. 

Цыбулько И.П. Тематический контроль. Русский язык. 

ОГЭ. ЕГЭ. 9 класс. Рабочая тетрадь. ФГОС. – 

Издательство «Национальное образование», 2019. 

 

 

CD ROM. 

Универсал

ьное 

мультимед

ийное 

пособие. 

Русский 

язык.9 

класс. К 

учебнику 

Л.А. 

Тростенцо

вой. 

ФГОС. – 

М.: 

Издательст

во 

Экзамен, 

2015. 

Уроки 

русского 

языка в 9 

классе.  

Издательст

во 

Кирилла и 

Мефодия. 

 

Справочный портал по русскому языку 

«Культура письменной речи»:. www.gramota.ru  

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам: www.window.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов: www.school-collection.edu.ru  

Универсальная энциклопедия Википедия - 

www.wikipedia.ru  

Федеральный институт педагогических 

измерений: www.fipi.ru  

Электронные словари - www.slovari.ru 

 

Литература 

Литература. 9 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций.  В 2 ч.  / В.Я. 

Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин, И.С. 

Збарский – 6-е изд.– М.: Просвещение, 2018. 

Читаем, думаем, спорим… Дидактические материалы 

по литературе. 9 класс: учебное пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. Коровин –   М.: Просвещение, 2019.  

Ерохина Е.Л. Тесты по литературе: 9 класс: к учебнику 

В.Я. Коровиной и др. «Литература. 9 класс». ФГОС / 

Е.Л. Ерохина. – М.: Издательство «Экзамен»,2019. 

Ляшенко Е.Л. Тесты по литературе: к учебнику В.Я. 
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http://www.wikipedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.rubicon.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/www.myfhology.ru


948 
 

Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 

ИОР на 

СD и DVD 

ИОР Интернета 

Родной язык 

(русский) 

Русский родной язык. 8 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [О.М. Александрова, 

О.В.Загоровская, С.И.Богданов и др.]. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2019. 

Берков В.П., Мокиенко В.М. Большой словарь 

крылатых слов русского языка: Ок. 4000 единиц / В. П. 

Берков, В. М. Мокиенко, С. Г. Шулежкова. - М.: Рус. 

словари [и др.], 2000.  

Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь 

русской фразеологии. Историко-этимологический 

справочник. – СПб., 1998. 

Вартаньян Э.Я. Путешествие в слово. – Издательство: 

Аванта, 2018. 

Галь Н. Слово живое и мертвое. - М 

Королева М. Чисто по-русски. 3-е изд., перераб. и 

расшир. – М.: Издательство: Студия Pagedown? 2014. 

Кронгауз М.А. Русский язык на грани нервного срыва. 

– М.: Знак, 2009. 

Курганов Е. Русский литературный анекдот конца 

XVIII — начала XIX века. – М.: Художественная 

литература, 1990. 

Левонтина И.Б. О чем речь? – Издательство: АСТ, 

2016. 

Мартынова М.Ю. Путешествуем по этикету. 

Занимательная этнография. – М.: Наука, 2017. 

Марченко О.И. Основы красноречия. Риторика как 

наука и искусство убеждать. Учебное пособие. – 

Издательство: Форум, 2016. 

Милославский И.Г. Говорим правильно: по смыслу или 

по форме? – Издательство: АСТ, 2013. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Мир и 

образование. ОНИКС, 1983. 

Плунгян В.А. Почему языки такие разные? – 

Издательство: Русистика, 2018. 

Северская О.И. По-русски, правильно! – М.: 

Просвещение, 2011. 

Чуковский К.И. Живой как жизнь. О русском языке. – 

Издательство: Время, 2014. 

Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный 

этимологический словарь русской фразеологии. – 

Русское слово, 2012.  

Шишкин М.П. Письмовник. – Издательство Елены 

Шубиной, 2016. 

 

 Азбучные истины. URL: 

http://gramota.ru/class/istiny  

Академический орфографический словарь. 

URL: http: //gramota.ru/slovari/info/lop  

Вавилонская башня. Базы данных по словарям 

C. И. Ожегова, А. А. Зализняка, М. Фасмера. 

URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского 

языка. URL: https: //classes .ru/grammar/ 

122.Vishnyakova 

 Древнерусские берестяные грамоты. URL: 

http://gramoty.ru Какие бывают словари. URL: 

http://gramota.ru/slovari/types  

Кругосвет - универсальная энциклопедия. 

URL: http: //www.krugosvet.ru 

 Культура письменной речи. URL: 

http://gramma.ru  

Лингвистика для школьников. URL: 

http://www.lingling.ru  

Мир русского слова. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

Образовательный портал Национального 

корпуса русского языка. URL: https://studiorum-

ruscorpora.ru 

Обучающий корпус русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-school.html  

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru 

 Портал «Русские словари». URL: 

http://slovari.ru 

 Православная библиотека: справочники, 

энциклопедии, словари. URL: https: 

//azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

Русская виртуальная библиотека. URL: 

http://www.rvb.ru  

Русская речь. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

 Русский филологический портал. URL: 

http://www.philology.ru 

Русский язык в школе. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 

Словарь сокращений русского языка. URL: 

http://www.sokr.ru Словари и энциклопедии 

GUFO.ME. URL: https://gufo.me 

 Словари и энциклопедии на Академике. URL: 

https://dic.academic.ru 

Словари, созданные на основе Национального 

корпуса русского языка (проект ИРЯ РАН). 

URL: http://dict.ruslang.ru  

Словарь молодёжного сленга. URL: 

http://teenslang.su  

Словарь устойчивых словосочетаний и 

оборотов деловой речи. URL: http://doc-style.ru 

Стихия: классическая русская/советская 

поэзия. URL: http: //litera.ru/stixiya 

 Учительская газета. URL: http://www.ug.ru 

 Фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-

web.ru/feb/feb/dict.htm  

Этимология и история слов русского языка 

(проект ИРЯ РАН). URL: 

http://etymolog.ruslang.ru 

 

http://gramota.ru/class/istiny
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://gramota.ru/slovari/types
http://gramma.ru/
http://www.lingling.ru/
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
http://rus.1september.ru/
http://slovari.ru/
http://www.rvb.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/riash
https://gufo.me/
https://dic.academic.ru/
http://dict.ruslang.ru/
http://teenslang.su/
http://www.ug.ru/
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 

ИОР на 

СD и DVD 

ИОР Интернета 

Родная 

литература 

(русская) 

Словари 

1. Зуева Т.В. Русский фольклор: Словарь-справочник. – 

М.: Просвещение, 2011. 

2. Литература Древней Руси: Библиографический 

словарь /Под ред. О.В. Творогова. – М.: Просвещение, 

2013 

3. Русские писатели XIX – начала XX века: 

Библиографический словарь  /Под ред. Н.Н. Скатова. – 

М.: Просвещение, 2012 

4. Русские писатели XIX века. Библиографический 

словарь. В 2 ч. / Под ред. П.А. Николаева. - М.: 

Просвещение, 2011. 

5. Русские писатели XVIII века: Библиографический 

словарь  /Под ред. С.А. Джанумова. – М.: 

Просвещение, 2013. 

6. Русские писатели. XX век. Библиографический 

словарь. В. 2 ч. / Под ред.Н.Н. Скатова. – М.: 

Просвещение,2010. 

7. Чернец Л.В. и др. Школьный словарь 

литературоведческих терминов. – М.: Просвещение, 

2012. 

Хрестоматии 

1. Древнерусская литература: Хрестоматия для 5-9 кл. / 

Сост. О.В. Творогов. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Наш XIX век /Сост. В.Я. Коровина, В.И. Коровин. – 

М.,2011. 

3. Русская литература XIX века: Первая половина: 

Хрестоматия историко-литературных материалов 

/Сост. И.Е. Каплан, П.Г. Пустовойт. – М.: 

Просвещение, 2012. 

4. Русская литература XIX века: Вторая половина: 

Хрестоматия историко-литературных материалов 

/Сост. И.Е. Каплан, М.Т. Пинаев. – М.: Просвещение, 

2011. 

 

 http://feb-web.ru/ Фундаментальная 

электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор». 

https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia 

Литературная энциклопедия. 

https://www.krugosvet.ru/ Универсальная 

энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rulex.ru/ Русский биографический 

словарь. 

https://www.slovari.ru/ Электронная библиотека 

словарей русского языка. 

http://gramota.ru/ Справочно-информационный 

портал «Грамота.ру». 

http://www.nasledie-rus.ru/ «Наше наследие» - 

сайт журнала, посвященный русской истории и 

культуре. 

http://pushkinskijdom.ru/ сайт Института 

русской литературы (Пушкинский Дом) РАН – 

раздел «Электронные ресурсы». 

http://biblio.imli.ru/ Электронная библиотека 

ИМЛИ РАН – раздел «Русская литература». 

https://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека. 

https://ilibrary.ru/ интернет-библиотека Алексея 

Комарова: представлены тексты 

академических изданий русской классики XIX 

– начала XX вв. 

https://arch.rgdb.ru/ Национальная электронная 

детская библиотека: включает классику и 

современную литературу для детей и 

подростков, а также коллекцию диафильмов. 

 

Иностранный 

язык (английский) 

Английский язык. 9 класс: в 2 ч. Учебник /О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова. – 2-е изд., 

стереотип. М.: Дрофа, 2018. 

Рабочая тетрадь к УМК «Rainbow English» - 9 класс 

Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. 

Баранова. – М.: Дрофа, 2018. 

Лексико-грамматический практикум к УМК «Rainbow 

English» - 9 класс Авторы О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова, Е.А. Колесникова. – М.: 

Дрофа, 2018. 

Диагностика результатов образования к УМК 

«Rainbow English» - 9 класс Авторы О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, Е.А. Колесникова. . – М.: Дрофа, 2018. 

 

 

 Интернет-портал: www.englishteachers.ru. 

 

Алгебра 

Мерзляк А.Г. Алгебра: 9 класс: учебник  для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. –М.: Вентана-Граф, 2019. 

 http://mat.1september.ru/ 

http://graphfunk.narod.ru/ 

http://comp-science.narod.ru/ 

http://zadachi.mccme.ru/ 

http://math-on-line.com/ 

http://problems.ru/ 

 

Геометрия 

Л.С. Атанасян и другие. Геометрия 7 - 9 учебник 

общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 

2015 

Контрольно-измерительные материалы. Геометрия 9 

класс/Сост. А.Н.Рурукин-М.ВАКО, 2017 

 

 

 http://allmath.ru/ 

http://comp-science.narod.ru/ 

https://urokimatematiki.ru/?cls=9 

 

http://feb-web.ru/
https://gufo.me/dict/literary_encyclopedia
https://www.krugosvet.ru/
http://www.rulex.ru/
https://www.slovari.ru/
http://gramota.ru/
http://www.nasledie-rus.ru/
http://pushkinskijdom.ru/
http://biblio.imli.ru/
https://rvb.ru/
https://ilibrary.ru/
https://arch.rgdb.ru/
http://mat.1september.ru/
http://graphfunk.narod.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://math-on-line.com/
http://problems.ru/
http://allmath.ru/
http://comp-science.narod.ru/
https://urokimatematiki.ru/?cls=9
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 

ИОР на 

СD и DVD 

ИОР Интернета 

Информатика 

Информатика: учебник для 9 класса/ Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

Босова Л. Л., Босова А. Ю. Информатика: рабочая те-

традь для 9 класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2019. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., Лобанов А.А., Лобанова 

Т.Ю. Информатика 9 класс. Самостоятельные и 

контрольные работы. - М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2017. 

 

 

 Босова Л. Л., Босова А. Ю. Электронное 

приложение к учебнику «Информатика» для 9 

класса (metodist.Lbz. ru/authors/informatika/3/). 

Материалы авторской мастерской Босовой Л. 

Л. (metodist.Lbz.ru/authors/informatika/3/). 

Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 

История России. 

Всеобщая история 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., 

Токарева А.Я. История России. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций в 2 частях. 

Просвещение, 2016 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др. 

Всеобщая история: История Нового времени. Учебник 

для 9 класса. Просвещение, 2019 

Баранов П.А. Всеобщая история: История Нового 

времени. Рабочая тетрадь. Просвещение, 2019 

История России. Контрольные работы. 9 класс: 

учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / И.А.Артасов. М., 2017. 

История Нового времени: 8 класс: Контрольные 

измерительные материалы. ФГОС / Сост. 

Е.Н.Калачёва. – М., 2016. 

Артасов И.А., Данилов А.А., Косулина Л.Г., Соколова 

Л.А. История России 9 класс. Рабочая тетрадь. 

Просвещение, 2019 

 

 

 http://www.hist.msu.ru/ER/Etext Хронология 

русской и западной истории 

http://www.istorya.ru/hronos.php История 

Отечества с древнейших времен до наших 

дней 

http://slovari.yandex.ru/dict/io Образовательно-

исторический портал Великая империя. 

История России 

http://imperiya.net История государства 

Российского в документах и фактах 

http://www.historyru.com История России с 

древнейших времен до 1917 года: электронное 

учебное пособие 

http://www. hrono.ru Проект «Historic.Ru: 

Всемирная история»: Электронная библиотека 

по истории 

http://www.historic.ru Всемирная история: 

Единое научно-образовательное пространство 

http://www.worldhist.ru Российский 

электронный журнал «Мир истории» 

 

 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Учебник для 9 

класса. М.: Просвещение, 2019 

Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая 

тетрадь. 9 класс. М.: Просвещение, 2020 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные 

разработки. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / Л.Н.  Боголюбова и др. М.: 

Просвещение, 2020 

 

 http://www.gov.ru – Официальная Россия 

(сервер органов государственной власти 

России) 

http://www.constitution.kremlin.ru – 

Электронная версия Конституции РФ 

http://www.law.edu.ru – Федеральный правовой 

портал «Юридическая Россия» 

http://www.oprf.ru – Официальный сайт 

общественной палаты РФ 

http://www.allpravo.ru – портал «Все о праве» 

http://socionet.ru – Соционет: информационное 

пространство по общественным наукам 

http://ecsocman.edu.ru – Экономика. 

Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал 

http://www.russianculture.ru – Культура России 

http://www.fipi.ru – Федеральный институт 

педагогических измерений 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.hist.msu.ru/ER/Etext#_blank
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.istorya.ru/hronos.php#_blank
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://slovari.yandex.ru/dict/io#_blank
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://imperiya.net/#_blank
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.historyru.com/#_blank
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www/#_blank
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.historic.ru/#_blank
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.worldhist.ru/#_blank
http://www.rsnet.ru/
http://www.constitution.kremlin.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.oprf.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://socionet.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://www.fipi.ru/
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 

ИОР на 

СD и DVD 

ИОР Интернета 

География 

Дронов В.П. География: География России: Население 

и хозяйство. 9кл.: учебник / В.П. Дронов, В.Я. Ром. – 3-

е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2019 

Географический атлас. 9 кл. - М.: Дрофа, 2019 

Контурные карты. 9 кл. - М.: Дрофа, 2019 

Контрольно-измерительные материалы. География. 9 

класс / Сост. Е.А. Жижина. – 4-е изд. – М.: ВАКО, 2017 

 

 

  

http://www.gks.ru/ - сайт Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат). 

http://geo.1september.ru/ - газета "География" 

Издательского дома "Первое сентября". 

http://maps.google.com/ - масштабируемый 

космический снимок Земли с портала "Гугл". 

http://www.kosmosnimki.ru/ - сайт космических 

снимков территории России. 

http://wikimapia.org/ - Интернет-портал 

WikiMapia. Космические снимки большого 

разрешения с возможностями дешифрирования 

объектов. 

http://www.perepis-2010.ru/ - сайт 

Всероссийской переписи населения 2011 года. 

www.nightearth.com - ночной вид Земли из 

космоса. 

http://www.rusnations.ru/ - Интернет-портал 

"Лица России". 

http://www.perepis-2010.ru/ - сайт 

Всероссийской переписи населения 2011 года. 

www.nightearth.com - ночной вид Земли из 

космоса. 

http://www.rusnations.ru/ - Интернет-портал 

"Лица России". 

 

Физика 

Физика. 9 кл.:учебник/ А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. – 

М.: Дрофа, 2018 

Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы  - Л. А. Кирик 9 класс. 

А.Е. Марон, Е.А. Марон Дидактический материал по 

физике для 9 классов, базовый и углубленный уровень, 

- 4-е изд. Стереотип. -  М. : Дрофа, 2018.  

 

 https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=208  

Решу ОГЭ» — образовательный портал 

-  https://foxford.ru/lessons/28839/conspects/1 

Материалы к занятию 

Физика. Подготовка учащихся к ОГЭ по 

физике в рамках ФГОС.  

- 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1

&v=REqX6SjxGP8 Занимательная физика  

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_co

ntent&view=article&id=36:rezerford&catid=38:1

6-&Itemid=98  Виртуальная лаборатория по 

физике.  

 

 

Химия 

 С.Габриелян.Химия. 9 класс:  учеб.пособие для  

общеобразоват.организаций: базовый уровень / 

О.С.Габриеляна,И.Г.Остроумова,С.А.Сладкова 

М.:Просвещение 2019 

Контрольные и проверочные работы к учебнику О. С. 

Габриеляна  

«Химия. 9» 2019г. 

 

     3..Радецкий А.М. Дидактический материал по 

химии для 8--9 классов  М ;Просвещение     2018 

 

 

 https://resh.edu.ru/- Российская электронная 

школа 

http://www.edu.ru – Образовательный портал 

«Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный 

портал «Российский общеобразовательный 

портал». 

http://fcior.edu.ru - «Федеральный центр 

информационных образовательных  ресурсов». 

https://uchebnik.mos.ru/ - библиотека 

электронных материалов (МЭШ). 

https://www.prosv.ru/ - сайт издательства 

«Просвещение». 

http://www.mmlab.ru/omschemcat/   - Каталог 

модулей ЭОР « Химия» 

Электронное приложение к учебнику 

О.С.Габриеляна « Химия 9» 

 

Биология 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. И 

др..Биология. 9 класс (учебник). – М.: Просвещение, 

2019 

 

 http://school-collection.edu.ru 

 http://fcior.edu.ru 

http://bio.1september.ru 

http://www.sbio.info 

http://www.eco.nw.ru 

http://www.paleo.ru/museum/ 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/
http://geo.1september.ru/
http://maps.google.com/
http://www.kosmosnimki.ru/
http://wikimapia.org/#lat=59.8944&lon=30.2642&z=10&l=1&m=b
http://www.perepis-2010.ru/
http://www.rusnations.ru/
http://www.perepis-2010.ru/
http://www.rusnations.ru/
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=208
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_id=208
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=lym23s&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=6803.cOP4MecavTkgA9FWGWYnNLm2GF9eO5QxhLhq56l1fnjltHRTPQCmnbcNhqYoMU-l.1bec64d7ebfa50db470aa91cf85a8e844bb49758&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhE9rs5TGtBySwiRXKUtOaYcwnFiTGGJfWEjPyjrg3--YEvjs4xPCzFbBihONT_qqEk25QHzUDuAOBQSwoVXPKpKMaTAbR1RSUwLWJB-qM_pdt6wcT59ZrCy2r-F9vsLuIs&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGCu5H1vaGbXOjON76FVfMN6MoYNMIwdSo8dJrtJI7sVX1dEJtULz0zzHuRFG5VDavgrvSwAoKxIZIDBgQ_Gj0xv7iVfLsXmwnYDQRiPzNQ7I6KifulDlR3DYWv0EujAaALUiZ5x-iQsuwqKvGtpsLYuPa7-rPnn7z1L_JFu7_NP86L-2Gexnry5havNs9cTt1zatKazKfsipCq-SelzbRxKjUi5gzPJx83iX83V6UFWTRLj9z2Rwt2GDHphxIwHx-RbTaymPHrlc2KvzAsQ7czd7hDh1kfUB1RYRW0rWGxav99HsRNooA-JvBDxZgxCMbz8-Qti3HVDRKnVAavStx-svA62gmPbOVWqHVjSusJ3ytT1dZLxK-j1oKr1F4F2xIwOiNWdirbc1iAr6VirzmkfT4ogyU8ezY5nvEFK-LHYoGMvC8ZIQhEuRZdnnJLb-WN8tp9IbtmxnJxgl90ccIt3hVdlb4ebQy4bSqgtTDXIoJ3v4e4iZNPLNuz-VLM5opUxwpPwmGVSebM_3rE5gCXaxHPFzTIk_YuDQuEPdOFAgifleuq869XC57nXHCLC2qhwDb_BXtKbqg_4J573rqemz4Xb3BA38k4-iOKCX-_dNnXcpLnzy5q2rxkSTdZ-4b7zipuQLUUnIERnF2pZmx0JRjjEAsRFiikOGCVxIZyNJ8HUZY-HGNQ6LWkaDCv_391uPf-l1-aZjyN0bIwJu2CzsQpNZ_nz26myKpEQDoXYuxIErEBYScgrm5inkaYVnoxs-wVjiscF2mUlJ_NOTLpccTJ5U67heNXDFlIh5GslZEb3QEXyJVwlR8BFiq1zqaUEJ5gWdf0el2aumIiKKjkY9ssSB7AS4Y21gLqrkwTYnNXpjfUTU_7-WlZ8ryUcxob1sV0IkRdHc1Z45SMM_l02Ll7lTQYIHvFAtr_YCGhc&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQU5mQ3dNQzlucUZ6akt6NVhTdXpaYmlfaUk3Y1dLelg3OG5rM0h3ZU5CN2U2OFNDUjhubnpLdkw3Nk5FaW1zNUhuQ24zSk1PQW5paV81a1U2ZE1GaUks&sign=978d59d5dc846f99c617990cf6d360b9&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRGJgA8ksnbl5kWux0NzSA_VxPKc6OpcZjPmQRoap8am5F684orLbNUz5Y_Ao652KilPNAs-swWzJmD1GVnWv_KYj7iULYSl1dd-JvIptS-TAHhRMkjIozYSAvSWTpGuTHjGqVc1_sRNZvEE94adBT0DlqN96o6Gg&l10n=ru&rp=1&cts=1570780983938%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22lym23s%22%2C%22cts%22%3A1570780983938%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k1lufw5e87%22%7D%5D&mc=2.5032583347756456&hdtime=7722.07
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=REqX6SjxGP8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=REqX6SjxGP8
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36:rezerford&catid=38:16-&Itemid=98
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36:rezerford&catid=38:16-&Itemid=98
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=36:rezerford&catid=38:16-&Itemid=98
https://resh.edu.ru/-
http://www.mmlab.ru/omschemcat/
https://www.tdabris.ru/catalog/?q=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92.,%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90.,%20%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%D0%93.%20%20%D0%98%20%D0%B4%D1%80.%20&where=author
https://www.tdabris.ru/catalog/?q=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92.%D0%92.,%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%90.%D0%90.,%20%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%20%D0%93.%D0%93.%20%20%D0%98%20%D0%B4%D1%80.%20&where=author
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.sbio.info/
http://www.eco.nw.ru/
http://www.paleo.ru/museum/
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Класс Предмет ИОР на бумажных носителях 

Номер 

ИОР на 

СD и DVD 

ИОР Интернета 

ОБЖ 

Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., 

Марков В. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа, 

2018 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс: тетрадь для оценки 

качества знаний. — М.: Дрофа, 2019 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 9 класс: рабочая 

тетрадь ученика. — М.: Дрофа, 2019 

 

 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности. 

5—9 

классы: 

электронн

ое 

пособие. 

— М.: 

Дрофа 

 

http://mil.ru — официальный сайт 

Министерства обороны Российской Федерации 

www.mchs.gov.ru — официальный сайт МЧС 

России 

http://fcior.edu.ru/ — сайт Федерального центра 

информационно-образовательных ресурсов 

http://www.garant.ru — информационно-

правовой портал «ГАРАНТ» 

http://rosuchebnik.ru — корпорация 

«Российский учебник» 

http://www.ruor.org — сайт Российского союза 

спасателей 

http://www.school-obz.org — сайт журнала 

МЧС России «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Физическая 

культура 

В.И. Лях. Физическая культура. 8-9 классы. М.: 

Просвещение, 2017 

 

 https://www.gto.ru/ 

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/teachers/ 

 

 

https://www.gto.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/teachers/
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Приложение №17 

к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в целевой раздел АООП НОО  

в планируемые результаты  
курсов внеурочной деятельности 

 (2020-2021 учебный год) 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: мастерская 

«Коррекционно-развивающие занятия» 2 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения данного 

коррекционного курса конкретизируются следующим образом. 

Познавательные УУД позволяют: 

- выделять некоторые существенные, общие  и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения; 

- сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать, писать; 

- выполнять арифметические действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявляемые на 

бумажных, электронных и других носителях). 

Регулятивные УУД позволяют: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; 

- принимать оценку деятельности; 
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- оценивать деятельность с учётом предложенных критериев; 

- корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик- класс, 

учитель-класс); 

- вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

в быту; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных жизненных ситуациях; 

- доброжелательно  относиться,  сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или ситуациях взаимодействия с окружающими; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Предметные результаты 

- выполнять задания по словесной инструкции; 

- называть предметы и соотносить их с картинками и наоборот, называть предметы по их 

изображению и давать простейшую характеристику; 

- внятно выражать свои просьбы, употреблять «вежливые» слова (при отсутствии речи уметь 

использовать жесты-заменители); 

- правильно здороваться и прощаться (при отсутствии речи уметь использовать жесты- 

заменители); 

- называть свое имя и фамилию, имена своих товарищей по классу, ближайших 

родственников, имена и отчества учителей; 

- читать наизусть не менее 2-3 стихотворений; 

- пересказывать небольшие тексты после предварительного обсуждения  их содержания с 

опорой на картинно-символический план; 

- составлять короткие описательные рассказы с применением картинок, пиктограмм и 

речи; 

- составлять предложения из 3-4-х слов в виде сообщения от собственного имени; 

- слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

- слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию; 
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- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: мастерская 

«Ритмика» 2 класс 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

Обучающийся научится:  

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни  

- решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях школы  

- проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в танцевально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, концерты).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал в процессе коллективного (или индивидуального) 

исполнения танцевальных образов;  

- оценивать свои танцевальные и творческие способности;  

- развивать творческие способности;  

- развивать интеллектуальные способности, приобрести интеллектуальные знания. 

Метапредметными результатами изучения хореографии являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях  

Обучающийся научится:  

-наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлять 

особенности взаимодействия хореографии с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, театр и др.); находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и 

других видов искусства; 

 -передавать свои впечатления в устной и письменной форме.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать, анализировать, обобщать, находить ассоциативные связи между произведениями 

разных видов искусства;  

-работать с разными источниками информации; самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию;  

- участвовать в танцевальной жизни класса, школы, города и др. и продуктивно сотрудничать со 

сверстниками при решении различных задач. 

Предметные результаты 
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Обучающийся научится:  

- понимать роль хореографии в жизни человека;  

- различать лирические, эпические, драматические образы в танце;  

- определять по характерным признакам хореографических композиций к соответствующему 

танцевальному направлению и стилю - танец классический, народный, эстрадный, современный;  

- эмоционально воспринимать и оценивать танец;  

- понимать специфику хореографического языка;  

- получать представление о средствах танцевальной выразительности;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- исполнять народный танец, изученные классические танцевальные комбинации, участвовать в 

концертном исполнении танцевального репертуара класса. 

- размышлять о знакомых танцевальных поставочных работах; высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения. 

По окончании курса «Ритмика» обучающиеся должны уметь: 

— самостоятельно организовывать и проводить занятия хореографией с разной целевой 

направленностью и выполнять  упражнения с заданной дозировкой нагрузки; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения музыкально-сценических, 

музыкально-танцевальных игр, эстафет и танцевальных выступлений; 

— объяснять в доступной форме технику выполнения хореографических  упражнений, танцев; 

— находить, анализировать ошибки и исправлять их; 

— соблюдать такт и ритм при выполнении упражнений, исполнении танцев; 

— выполнять танцевальные, музыкально-гимнастические, сценические комбинации и танцы на 

высоком техническом уровне; 

передавать движениями заданный образ, применять это умение в игровой и танцевальной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: мастерская «Умелые 

руки» 2 класс 

Планируемые результаты 

 Личностные универсальные учебные действия:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
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- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы.  

К концу 2 года обучения обучающийся должен знать:  

1.  Название ручных инструментов, материалов, приспособлений, предусмотренных 

программой; 

2. Правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

3.  Правила разметки и контроль по шаблонам, линейке, угольнику; 

4. Способы обработки различных материалов предусмотренных программой. 

К концу 2 года обучения обучающийся должен уметь:  

1.  Правильно пользоваться ручными инструментами; 

2.  Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах технического труда; 

3.  Организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы; 

4.  Бережно относиться к инструментам и материалам; 

5.  Экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника; 

6.  Самостоятельно изготовлять изделия по образцу; 

7.  правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам труда, различать 

их по внешнему виду. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: мастерская 

«Здравствуй, мир» 2 класс 

Планируемые результаты 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение младшими школьниками социальных знаний и 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни: 

- социальные роли, права и обязанности человека, школьника, семьянина, товарища, гражданина 

России, жителя планеты Земля; 

- начальные представления о моральных нормах, принятых в обществе и нравственном поведении; 

- представления о нравственных, душевных качествах человека; богатстве души, внутренней красоте 

человека; 

- правила вежливого общения со сверстниками и взрослыми, правила дружной честной игры, 

правила работы в группе; 

- названия эмоций и чувств, их выражения с помощью мимики и жестов, способы управления своим 

настроением; 

- представление о важности правильных, добрых мыслей в жизни человека и всего человечества; 

- особенности культур разных народов нашей страны, духовные основы различных традиционных 

религий; 

- представление о смысле человеческой жизни. 

Второй уровень результатов – получение младшими школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом: 

- переживание ребенком чувства принадлежности к своему классу, школе, семье, Родине, планете 

Земля; 

- принятие ребенком права каждого человека быть уникальной личностью; 
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- принятие ценностных ориентаций - общечеловеческих ценностей (Земля, Родина, семья, труд, 

знания, культура, мир, человек), национальных, семейных, духовных ценностей; 

- уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

- добросовестное, ответственное отношение к труду, школьным и домашним обязанностям; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, способность к постижению красоты в природе и 

социуме, стремление творить прекрасное; 

- эмоционально-нравственное отношение к окружающему миру, к себе; 

- потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- неравнодушное отношение к успехам и жизненным проблемам других людей, сочувствие человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- активное отношение к негативным проявлениям в детском коллективе; 

- осознание зависимости счастья человека от его внутреннего мира, стремление к духовному 

обогащению; 

- уважительное отношение к традиционным религиям. 

Третий уровень результатов – получение младшими школьниками опыта самостоятельного 

ответственного поведения, общественного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками: 

- опыт взаимодействия и сотрудничества со сверстниками в парах, группах на принципах уважения, 

доверия, взаимопомощи; становление у детей коммуникативных навыков; 

- соблюдение правил культурного поведения, умение разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия с родителями и значимыми взрослыми в соответствии 

с общепринятыми нравственными нормами; 

- проявления социальной заботы о других людях и окружающей действительности; 

- первоначальный опыт участия в общественно полезной, природоохранительной деятельности 

совместно с родителями; 

- опыт познания своего внутреннего мира, самосовершенствования. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным и может осуществляться каждым ребенком в индивидуальном темпе. 

Предметные результаты: 
 формирование умения строить сообщения в устной и письменной форме; 

 формирование уважительного отношения к собеседнику; 

 освоение доступных способов изучения общества, речевого этикета (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 получение первоначальных представлений о значении общения в жизни человека. 

В результате реализации программы ожидается: 

• развитие творческих способностей; 

• осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предыдущих поколений; 

• способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование активной 

жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

• осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться 

ими в практической деятельности. 

В результате изучения курса обучающийся должен знать/уметь:  основы практико-

ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, стране, приобретут целостный взгляд на 

мир; приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры, истории Родины; получат возможность осознать своё место в мире; познакомятся с 

некоторыми способами изучения природы и общества, культурных традиций, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире;  научатся оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество, сверстников, этнос); научатся использовать различные 
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справочные издания и детскую литературу о человеке, культуре, обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные УУД: 
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир, знания основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение. 

 Морального сознания, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении. 

 Ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требования. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать нравственную проблему. 

 Учиться планировать свою деятельность во внеурочное время. 

 Высказывать свою версию разрешения проблемы, пытаться предлагать способ её проверки. 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания коммуникативных 

достижений 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения задач. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения задачи. 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других людей. 

 Вступать в беседу во внеурочной деятельности. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Приложение №18 
к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в содержательный раздел АООП НОО  

в программы учебных предметов, курсов 

 (2020-2021 учебный год) 

Адаптированная рабочая программа для ребенка с ОВЗ (РАС) по русскому языку (программа 8.2) 

2  класс 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена для Васильева Льва (ребёнка 

с РАС) на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 8.2.), Адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования НЧ СОУ «Школа радости»; с 

использованием УМК «Школа России» на основе Рабочей программы по русскому языку.2 

класс/Сост. И.Ф.Яценко.- М.; ВАКО, 2015.-80 с.- (Рабочие программы). 

 Учебно-методический комплект по русскому языку издательства «Просвещение»   соответствует 

государственному стандарту и является оптимальным комплектом. «Русский язык» авторов В. П. 

Канакиной и В. Г. Горецкого для 1 – 4 классов (М. Просвещение)  полно обеспечивает 

реализацию основных содержательно-методических  линий  русского языка начальной школы, 

имеет завершенность учебной линии.  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

показывает распределение учебных часов по разделам курса. Рабочая программа по русскому 

языку  для 2 класса рассчитана на  170 часов  (5 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, 

к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
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1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

 передачи информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

11. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

12. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметные результаты освоения 

основных содержательных линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 
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 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку 

(после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по 

вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка (Фонетика, орфоэпия, графика) 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 

звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по 

слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 
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 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного звука: коньки, ёлка, 

маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие–глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные 

слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 

корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам кто? и что?, 

собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию, (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 
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 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

— применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением и 

без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

— применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов; 

— писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—40 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

         

Содержание учебного предмета, курса. 

Наша  речь (4 ч).  

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство 

общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной и внутренней речи. 

Текст (5 ч).  
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Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. Тема и 

главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее представление о 

структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в тексте.  

Предложение (12 ч).  

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. 

Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему 

интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы определения 

подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании  

главных и второстепенных членов предложения.  Распространённые и нераспространённые 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему 

(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова…(22 ч). 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над 

употреблением в речи однозначных и многозначных  слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и 

точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями  учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. Формирование 

умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов и форм слов. 

Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе однокоренных  слов, в наблюдение над 

единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная 

роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и подвижностью русского ударения. 

Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых ударением. 

Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и 

безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с 

орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов.  

Звуки и буквы (34 ч). 

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное обозначение 

звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений  об 

алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в алфавите. Формирование 

умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное расположение слов  в словарях, 

справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. Соотношение гласных 

звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв  в слове. Обозначение 

гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных слов  и форм одного 

и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания 

гласной  в безударном слоге корня. Введение правила. Упражнение в обосновании способов 

проверки безударных гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, 
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проверяемыми ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в 

написании слов с безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. Общее 

представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29ч). 

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й, и буква «и краткое». Двойные согласные 

буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, 

способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким 

знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими 

буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих  звуков буквами. 

Правописание  слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. 

Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных 

звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы 

проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. 

Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости согласным в 

корне слова.  Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня и 

парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. 

Упражнение в правописании гласных и согласных в корне  однокоренных слов и форм одного  и того 

же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи (47 ч). 

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к 

определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён существительных в 

речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее представление), 

упражнение в их распознавании.  Собственные и нарицательные имена существительные (общее 

представление). Заглавная буква в именах собственных. Правописание собственных имён 

существительных. Число имён существительных. Изменение имён существительных по числам. 

Употребление имён существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование 

умения воспроизводить лексическое значение имён существительных, различать имена 

существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 

противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имён существительных с 

изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён существительных (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи, в правописании имён существительных с изученными 

орфограммами. 

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на которые 

отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их признаков), в 

правильном употреблении их  в речи и в правописании глаголов с изученными орфограммами. 

Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в 

прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-

повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-повествовании. 

Обучение составлению повествовательного текста. 
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Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени прилагательного 

и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён прилагательных в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным в предложении и в словосочетании. Единственное и 

множественное число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. 

Упражнение в распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в 

речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, распознавать имена прилагательные в 

прямом и переносном значении, имена прилагательные близкие и противоположные по значению. 

Текст – описание. Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение 

составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в 

речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении их в речи. Текст – 

рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространённых 

предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании предлогов, в правильном 

употреблении их с именами существительными, в правописании предлогов с именами 

существительными. 

Повторение изученного за год (17 ч).  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и согласных звуков в 

слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, 

звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

Слова с непроверяемыми написаниями: 

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, завод, 

здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, 

малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, 

одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, 

сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, 

февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание 

Закрепление гигиенических навыков письма: правильная посадка, положение тетради, ручки и т.д. 

Работа над формами букв и их соединениями в словах. Письмо строчных и заглавных букв по 

группам в порядке усложнения их начертания: 1) и,ш,И,Ш,п,р,т,г; 2) л,м,Л,М,я.Я,А; 

3)у,ц,щ,У,Ц,Щ,Ч,ч; 4) с,С,е,Е,о,О,а,д,б; 5) ь,ы,ъ и их варианты в соединениях; 6) н,ю,Н,Ю,к,К; 7) 

В,З,з,Э,э.Ж,ж,Х,х,ф; 8) Ф,У,Т,Р,Б,Д. 

Упражнения по переводу детей на письмо в тетрадях с разлиновкой в одну линию. Связное, 

ритмичное письмо слов и предложений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 
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логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами корня. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Морфология. Части речи. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительныходушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто?и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

Изменение существительных по числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по  числам. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощивопросаРазличение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.     

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
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 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

 разделительный  ь; 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 

 понимать – предложение – это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 

«побудительные предложения»; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, 

вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 различать главные члены предложения; 
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 понимать – слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени 

прилагательного, глагола; 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 

позиции в корне слова; 

 фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и  [й] и буквы, их обозначающие; 

различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

верно, употреблять прописную букву. 

 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать приобретённые знания и 

познавательный опыт в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного 

словаря; 

 составления предложений на заданную тему; 

 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и 

интонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки 

препинания); 

 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, 

повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) 

 орфографической грамотности речи учащихся; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова 

изменением числа и подбором однокоренных слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 

 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким 

знаком; 

 употребления прописной буквы в именах собственных; 

 работы со словарём (использование алфавита); 

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, 

вставок, искажений букв; 

 письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

 

Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 

Формы контроля 

Контрольные 

диктанты 

Развитие речи 

1 Наша речь. 4 1  

2 Текст. 5 
 

1 

3 Предложение. 12 2 1 

4 Слова, слова, слова… 22 1 2 

5 Звуки и буквы 34 2 3 

6 Правописание буквосочетаний 

с шипящими звуками 

29 
2 3 

7 Части речи 47 2 1 

8 Повторение 17 1 1 

Итого 170 11 12 

 

Методическое обеспечение для учащихся по учебному предмету «Русский язык» 

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях – М.: Просвещение, 2019.  

 Холодова О. Юным умникам и умницам: задания по развитию познавательных 

способностей (7-8 лет): рабочие тетради: в 2 частях – М.: Росткнига, 2010 

 

Методическое обеспечение  для учителя по учебному предмету «Русский язык» 

1. Школа России. Концепция и программы для нач.кл. В 2 частях.- М.: Просвещение, 2008 год  1 

часть с. 107 – 125,  

2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Методическое пособие к комплекту «Русский язык: 2 класс». М.: 

Просвещение, 2008 год   

3. Н.Л. Ганькина Тренировочные упражнения по русскому языку: 2 класс СПб Издательский дом 

«Литера», 2006 

4. Русский язык. 2 класс: Тренинговые упражнения (сост. Н.В. Лободина) – Волгоград, Учитель, 

2007 

5. Т.В. Игнатьева Контрольные и проверочные работы по русскому языку для 2 класса М. 

Издательство «Экзамен», 2006 

6. Т.В. Игнатьева Контрольные  работы по русскому языку для 2 класса М. Издательство 

«Экзамен», 2007 

7. Т.В. Игнатьева Самостоятельные работы по русскому языку для 2 класса М. Издательство 

«Экзамен», 2006 

Электронные ресурсы 

https://nashol.com/  

http://resh.edu.ru/ 

https://interneturok.ru/ 

https://lecta.ru/teacher 

https://teacher.foxford.ru/ 

 

Технические средства обучения: 

● Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц    

● Компьютер 

● Магнитофон  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnashol.com%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flecta.ru%2Fteacher&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fteacher.foxford.ru%2F&cc_key=
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● Фотокамера  цифровая 

● Мультимедийный проектор  

● Экспозиционный экран       

 

Адаптированная рабочая программа для ребенка с ОВЗ (РАС) по литературному чтению  

(программа 8.2) 2  класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена для Васильева Льва 

(ребёнка с РАС) на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 8.2.), Адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования НЧ СОУ «Школа радости», УМК 

«Школа России»,  на основе Рабочей программы по литературному чтению.2 класс/Сост. Т.Н. 

Максимова.-М.;ВАКО, 2014.-96с.-(Рабочие программы) 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

показывает распределение учебных часов по разделам курса. Рабочая программа по литературному 

чтению  для 2 класса рассчитана на  136 часов  (4 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 

                        Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1. воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

2. осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

3. понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

4. делить текст на части, озаглавливать части; 

5. выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

6. подробно и выборочно пересказывать текст; 

7. составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

8. размышлять о характере и поступках героя; 

9. относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

10. находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

11. относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

12. соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

1. проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: самостоятельное 

формулирование вопросов по ходу чтения текста, прогнозирование возможных ответов, 

самоконтроль); 

2. видеть и понимать, из каких, составляющих складывается образ героя (портрет, детали 

биографии, черты личности, речь героя, отношение автора к герою); какова роль пейзажа и 

описания, интерьера в тексте; 

3. практически отличать по ведущим признакам эпическое, лирическое и драматическое 

произведения; 
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4. относить прочитанное произведение к определенному виду и жанру: рассказ, повесть, 

повесть-сказка, фантастическая повесть; 

5. самостоятельно находить ключевые слова. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

По окончании 2 класса ученик научится: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его 

изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 

понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.); 

коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 

 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать 

позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в 

ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими 

в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

     По окончании 2 класса ученик получит возможность научиться: 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с ней; читать в 

соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным 

критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже 

знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы 

(«+» и «−», «?»);  фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими 

в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.   

Познавательные УУД. 
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По окончании 2 класса ученик научится: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми 

в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их 

самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и 

литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 

соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; проявлять 

индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении 

рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей 

тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

 информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и 

пр.). 

  По окончании 2 класса ученик получит возможность научиться: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

  анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать 

значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 

проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, 

 выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения; 
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 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

По окончании 2 класса ученик научится: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и 

идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать варианты и 

способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства 

(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и 

др.), высказывая свою точку зрения; принимать и сохранять цель деятельности коллектива 

или малой группы (пары), 

 участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить 

аналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

   По окончании 2 класса ученик получит возможность научиться: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 
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 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и 

своего собственного поведения; 

 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и 

газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только 

в случае затруднений использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.  

Личностные результаты 

По окончании 2 класса у ученика будут сформированы:  

 умения, позволяющие на основе художественных произведений определять основные 

ценности взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

 ценностные отношения к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире. 

По окончании 2 класса ученик получит возможность сформировать: 

 понимание, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение 

этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 уважительное отношение к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих 

произведениях о Родине; умения составлять рассказы о них; 

 умения, позволяющие самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом 

читать, создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Содержание учебного предмета 

 Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

 Знакомство с учебником. Система условных обозначений. Содержание учебника.  

Словарь. 

Самое великое чудо на свете (5 ч) 

 Знакомство с названием раздела. Выставка книг по теме. Проект «О чем может рассказать школьная 

библиотека». Старинные и современные книги. Сравнение книг. 

Устное народное творчество (14 ч)  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, загадки, 

пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и волшебные («Петушок и бобовое 

зернышко», «У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-

лебеди»).  

Люблю природу русскую. Осень (9 ч) 
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Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника»,  

А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. Обсыпается 

весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», В. Брюсов. «Сухие листья», И. 

Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. 

Пришвин. «Осеннее утро».  

Русские писатели (14 ч)  

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый», «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. «Лебедь, Щука и 

Рак», «Стрекоза и Муравей». Л. Толстой. «Котенок», «Правда всего дороже», «Филиппок» 

О братьях наших меньших (12 ч) 

И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин щенок», М. Пришвин. «Ребята и 

утята»,  Е. Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок», В.Бианки «Сова», 

Е.Благинина «Мороз» 

Люблю природу русскую. Зима (10 ч) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром кот...», Ф. 

Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин.  «Поет зима – аукает...», «Береза», А.Пушкин «Вот 

север, тучи нагоняя…», «Зима!.. Крестьянин, торжнствуя…», сказка «Два мороза», С.Михалков 

«Новогодняя быль» 

Писатели – детям (21 ч)  

Произведения о детях, о природе, написанные К.И.Чуковским («Путаница», «Радость», «Федорино 

горе»), С.В. Михалковым («Сила воли». «Мой щенок»), А.Л.Барто («Веревочка», «Мы не заметили 

жука...», «Вовка – добрая душа»), Н.Н.Носовым («Затейники», «Живая шляпа»), В.Осеевой «Синие 

листья», Н.Носовим «На горке» 

Я и мои друзья (11 ч) 

Ю. Ермолаев  «Два пирожных», В. Осеева «Волшебное слово», «Хорошее», В. Лунин «Я и Вовка», 

Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «За игрой», «Гляжу с высоты...», В.Осеева 

«Почему?» 

Люблю природу русскую. Весна (11 ч) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»; А. Плещеев «Весна», С.Дрожжин «Весеннее 

царство», А. Блок «На лугу», А. Плещеев «В бурю»; И. Бунин «Матери»; »; Е. Благинина «Посидим в 

тишине»; Э. Мошковская «Я маму мою обидел», С.Васильев «Белая береза» 

И в шутку и всерьез (16 ч) 

А.Введенский «Ученый Петя», Д.Хармс «Вы знаете?..», И. Токмакова «Плим», «В чудной стране», 

Б.Заходер «Песенки Винни-Пуха»; Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над 

нашей квартирой», «Память»; В.Драгунский «Тайное становится явным», Г. Остер «Будем знакомы». 

Литература зарубежных стран (9 ч)  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков 

(«Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро («Кот 

в сапогах», «Красная Шапочка»), Г. X. Андерсена («Огниво»). 

Обобщение пройденного материала (3 ч). 

  

Тематическое планирование 

 

№п/п Раздел (подраздел) 

Кол - во 

часов на  

раздел 

Виды контроля Проекты 

1. Введение.  Знакомство 1   
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с учебником. 

2. Самое великое чудо на 

свете 

5 Входной контроль 

Оценка достижений. Тест. 

 

История книги 

3. Устное народное 

творчество 

14 Пересказ текста 

Выразительное чтение  

Оценка достижений. Тест. 

 

4. Люблю природу 

русскую. Осень. 

9 Чтение наизусть 

Выразительное чтение  

Оценка достижений. Тест. 

 

5. Русские писатели. 14 Чтение наизусть 

Выразительное чтение  

Оценка достижений. Тест. 

 

6. О братьях наших 

меньших. 

12 Выразительное чтение 

Пересказ текста 

Оценка достижений. Тест. 

Пишем статью в 

школьную газету 

7. Люблю природу 

русскую. Зима. 

10 Контроль за 1 полугодие 

Чтение наизусть 

Выразительное чтение 

Пересказ текста  

Оценка достижений. Тест. 

 

8. Писатели - детям. 21 Выразительное чтение 

Чтение наизусть 

Пересказ текста  

Оценка достижений. Тест. 

 

9. Я и мои  друзья. 11 Выразительное чтение 

Пересказ текста 

Оценка достижений. Тест. 

 

10. Люблю природу 

русскую. Весна. 

11 Чтение наизусть 

Выразительное чтение 

Оценка достижений. Тест. 

День Победы 

11. И в шутку и всерьёз. 16 Выразительное чтение 

Чтение наизусть 

Пересказ текста 

Оценка достижений. Тест. 

 

12. Литература 

зарубежных стран. 

9 Итоговый 

контроль 

Выразительное чтение 

Пересказ текста 

Оценка достижений. Тест. 

 

13 Обобщение 

пройденного материала 

3 Пересказ текста 
 

 Всего 136ч.  3 

 



980 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. 2 класс. К учебникам М. В. 

Головановой и Л. Ф. Климановой. М.: ВАКО, 2011, 222 с. 

2. Календарно – тематическое планирование уроков для комплекта «Школа России» 1-4 классы. 

М.: «Вако», 2018, 144 с. 

3. Гостимская Е. С., Байкова М. И. Поурочные разработки по литературному чтению. 2 класс. К 

учебникам М. В. Головановой и Л. Ф. Климановой. М.: ВАКО, 2005, 360 с. 

4. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение . Учебник для 2 

класса начальной школы, часть 1. М.: «Просвещение», 2019 г, 223 с. 

5. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. Учебник для 2 

класса начальной школы, часть 2. М.: «Просвещение», 2019г, 223 с. 

6. Концепция и программы для начальных классов. Комплект учебников «Школа России» в двух 

частях. М.: Просвещение, 2007, 1 часть, 158 с. 

7. В.Н.Рудницкая.  ФГОС. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение  2 

класс.- Москва: «Экзамен»,2014  

8. И.Ф.Яценко .Поурочные разработки по внеклассному чтению 2 класс. М.: ВАКО, 2010г, 191с 

 

Электронные ресурсы 

http://www.alleng.ru/  

https://nashol.com/ 

http://resh.edu.ru/ 

https://plickers.com/ 

https://interneturok.ru/ 

https://lecta.ru/teacher 

https://teacher.foxford.ru/ 

 

Адаптированная рабочая программа для ребенка с ОВЗ (РАС) по родному языку (русскому)  

(программа 8.2) 2  класс 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по русскому родному языку составлена для Васильева Льва (ребёнка с 

РАС) на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 8.2.), Адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования НЧ СОУ «Школа радости», на основе Примерной 

программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования. 

Рабочая программа по русскому родному языку для 2 класса рассчитана на 17 ч (0,5 часа в 

неделю, 34 учебные недели).  

Требования к результатам освоения программы 

по русскому родному языку 
Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечивать:   

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;   

 приобщение к литературному наследию своего народа;   

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;   

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2F&cc_key=#_blank
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnashol.com%2F&cc_key=#_blank
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2F&cc_key=#_blank
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fplickers.com%2F&cc_key=#_blank
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&cc_key=#_blank
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flecta.ru%2Fteacher&cc_key=#_blank
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fteacher.foxford.ru%2F&cc_key=#_blank
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 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;   

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Планируемые результаты освоения предмета 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и 

сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 
произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 
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соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка  (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 
использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, для 

уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и антонимов 

для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 

языковых особенностей текстов; 

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план 

текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами 

работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и 

др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 
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создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

во 2 классе 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются следующие 

умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 

эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы 

с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
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Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают; 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

К концу изучения предмета «Родной язык (русский)» во 2 классе обучающийся получат 

возможность научиться: 

осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного 

 алгоритма; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким 

знаком (ь); 

применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, шипящие, мягкие 

и твёрдые и др.); 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач; 

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях ; 

замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

находить средства связи между предложениями; 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении; 

первоначальным представлениям о некоторых орфоэпических нормах русского языка. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (15 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю 

утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, 

серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 
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похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) 

слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, 

сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши 

не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с 

дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (9 часов) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить 

несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

Тематическое планирование 

  

№ Наименование разделов Всего 

часов 

Проверо

чная работа 

1.  Русский язык: прошлое и 

настоящее 

7 1 

2.  Язык в действии 7 1 

3.  Секреты речи и текста 3 1 

 ИТОГО 17 3 

 

Рекомендуемая  литература: 

Русский родной язык. 2 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. 

Александрова и др.]. – М. : Просвещение, 2019. – 144 с. 

 Интернет ресурсы:   

http://www.solnet.ee Российский общеобразовательный портал для детей и взрослых.   

http://www.viki.rdf.ru Детские электронные книги и презентации  

http://www.vidahl.agava.ru/ Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т.   

http://potomy.ru/ Сайт детям начальной школы  

http://www.nachalka.com/photo/ Фотогалерея сайта Началка.com  
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http://www.lukoshko.net Сайт "Лукошко сказок"  

http://audioskazki.detsky-mir.com/ Детское аудио (сказки, песни, стихи, рассказы спектакли и 

т.д.)    

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1 http://www.koob.ru/  Педагогическая 

библиотека  

http://mirdetok.tomsk.ru/ Информационный сайт для детей и их родителей 

 

Адаптированная рабочая программа для ребенка с ОВЗ (РАС) по литературному чтению на 

родном языке (русском)  (программа 8.2) 2  класс 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа по русскому родному языку составлена для Васильева Льва (ребёнка с 

РАС) на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 8.2.), Адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования НЧ СОУ «Школа радости» и учебно – методического 

комплекта О.Крыловой «Чтение. Работа с текстом.   ФГОС. 2 класс» 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке для 2 класса рассчитана на 17 ч 

(0,5 часа в неделю, 34 учебные недели).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 Личностные результаты:  

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.   

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире.  

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.   

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения, не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.   

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

 Метапредметные результаты:  
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств еѐ осуществления.  

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

 Использование знаково-символических средств представления информации.  

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  
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 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. Готовность слушать 

собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценки событий.  

 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебным и моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке».  

 Предметные результаты:  
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной речи как показателю общей 

культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке»: 

 Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

 Учащиеся 2 класса научатся: 

 Осознанно воспринимать произведения в исполнении мастеров художественного слова; 

стихотворения в исполнении взрослого или подготовленного ребёнка (в сочетании с 

музыкальным сопровождением); 

 Четкой дикции, умению правильно артикулировать звуки в словах и фразах, увеличивать или 

уменьшать силу голоса в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи; 

 Читать целыми словами без разделения на слоги дву- и тресложных слов; 

 Читать текст про себя с воспроизведением его содержания по вопросам; 

 Сознательно, правильно читать ( без пропусков и искажений) в темпе 50-60 слов в минуту; 

Читать небольшой художественный текст выразительно, соблюдая интонацию предложений 

различного типа; 

 Подробно пересказывать небольшое произведение с отчетливо выраженным сюжетом, 

сообщая последовательность изложения событий; пересказывать по предложенному 

картинному плану; пересказывать выборочно с опорой  на вопросы и иллюстрации; 

 Ориентироваться в учебной книге: уметь пользоваться оглавлением, методическим аппаратом 

учебника. 

Учащиеся 2 класса получат возможность научиться: 

 Делить текст на части, находить главную мысль прочитанного   ( с помощью учителя), 

озаглавливать тексты, делить  текст на части, пересказывть текст, ориентируясь на план.  

Подбирать антонимы и синонимы к словам, заменять повторяющиеся слова в тексте,  

работать с деформированными предложениями. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи ( повествование - создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание- характеристика героя); 
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 Самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями 

и справочной литературой.   

Раздел «Творческая деятельность» 

Учащиеся 2 класса научатся: 

 Выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно; 

 Различать слова авторов и героев; 

 Определять тему произведения по заглавию; 

 Составлять небольшой рассказ по картинке или серии картинок, объединённых общей темой; 

 Высказывать своё отношение к содержанию прочитанного, к поступкам героев; 

 Отгадывать загадки; 

 Читать по ролям литературное произведение; 

 Использовать различные способы работы с деформированным текстом; 

 Создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта 

 Читать по ролям литературное произведение; использовать различные способы работы с 

деформированным текстом  (устанавливать причинно-следственные связи, 

последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 Создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.. 

Учащиеся 2 класса получат возможность научиться: 

 Рисовать словесные картины на основе прочитанного текста ( с помощью учителя); 

 Создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 Работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты.  Творчески 

пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 Создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 Работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты. 

Раздел «Литературоведческая  пропедевтика» 

Учащиеся 2 класса научатся: 

 

 Знать 5- 6 русских народных пословиц считалок, загадок; 

 Знать имена и фамилии 5-6 отечественных писателей; 

 Находить в тексте сравнения ( простейшее средство художественной выразительности) с 

опорой на слова точно, как, словно; 

 Отличать прозаический текст от поэтического  Сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, выделяя два - три существенных признака; 

Отличать прозаический текст от поэтического; 

 Распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

Учащиеся 2 класса получат возможность научиться: 

 Сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (проза, поэзия, тип текста, абазц, фольклорная и авторская 

литература,  автор)   Определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 Создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 
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овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций 

картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? Практическое 

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учѐтом 

ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п.).  Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ. Практическое овладение монологической формой речи. 

Умение строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). Последовательность предложений в 

тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным и 

самостоятельно составленным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од 

покоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов г омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -

ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. 

Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по 

составу.  

Умение слушать (аудирование) :Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие 

умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать 

текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 
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норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и 

чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей.  

Работа с разными видами текста.  Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию 

и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ 

справочно-иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

другой справочной литературой.   

Работа с текстом художественного произведения.   Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания 

прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России).   Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, 

сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ 

(с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов.   Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев.  .Подробный пересказ текста (деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и 

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста).  Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.  
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Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами. 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 

учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику.  

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм 

речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями.Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом 

особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Основные требования  к уровню подготовки  обучающихся  

по литературному чтению на родном языке  

2класс 

 Обучающиеся должны   
 иметь представление: 

 - об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа; - о поэзии как об особом 

взгляде на мир;  

- о существовании разных видов искусства (литературы, живописи, музыки);   

 знать:   

-имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы;  

- имена 2-3 современных писателей (поэтов); 

- название и содержание их произведений, прочитанных в классе;  

- названия и содержание нескольких произведений любимого автора;   

 уметь:  

- читать целыми словами вслух и про себя; 

 - оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки;  

- узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение); 

 - устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем)  

Тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов 

Характеристика деятельности уч-ся В

сего 

часов 

  «Проза и поэзия. 

Текст  и рифма» 

 

 

 Выразительно читать прозу и поэзию, 

отвечать на вопросы, ориентируясь на текст 

произведения, вести диалог, различать 

понятия  «писатель и поэт», «текст и рифма». 

Подбирать рифму к словам, сочинять   

рифмовку на заданную тему;  составлять текст 

2 
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на предложенную тему, работать с 

иллюстрацией, определять границы 

предложений (деформированный текст). 

Литературный материал: Л.Яснов 

«Решил я стать поэтом», стихотворениие 

А.Барто «Вам не нужна сорока?», Б.Заходер 

«Сорока» 

 А.Тихонов   «Сороки» (вариант № 11, 

стр.49) 

 И.Соколов- Микитов «В лесу» (вариант 

№ 1, стр.8) 

 

   « Типы текстов» Читать произведения, определять тип 

текста, задавать вопросы по тексту, вести 

диалог, добавлять свои предложения к тексту, 

сочинять концовку к тексту, сравнивать 

тексты по типу, различать их. Составлять 

текст на заданную тему, пересказывать по 

образцу. 

Литературный материал:  

  По И. Пузанову «Неудачная рыбалка» 

(вариант № 7, стр.32) 

 По материалам энциклопедии для детей 

«Как растёт сосулька?» (вариант 12, 

стр. 52) 

 В.Кологрив «Жизнь кузнечика» 

(вариант № 19, стр. 80) 

3 

  «Заглавие текста. 

Абзац» 
 

с/р вариант № 14 стр 

.60 

Выразительно читать произведения, 

отвечать на вопросы, ориентируясь на 

содержание текста, вести диалог, задавать 

вопросы по тексту, подбирать заголовок к 

тексту, работать с иллюстрацией; находить 

абзац, подбирать название каждому абзацу 

Литературный материал:  

 В.Осеева «Плохо» (вариант № 2, стр.12) 

 А.Тихонов «Где вода, там жизнь» ( 

вариант № 5, стр.24), 

 По И.Соколову-Микитову « У лесного 

озера» (  вариант № 14, стр 60) 

 

 

2 

  «Главная мысль 

текста  или что хотел 

сказать автор»  
 

Выразительно читать произведения, 

читать по ролям, восстанавливать диалог, 

оформлять обложку книги, определять 

главную мысль произведений, выполнять 

упражнения на развитие орфографической 

зоркости, задавать вопросы по тексту, отвечать 

на вопросы, ориентируясь на содержание 

текста, ориентироваться в абзацах, находить 

слова из трёх слогов, делить их для переноса, 

работать с пословицами. 

 

2 
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Литературный материал:  

 Л.Толстой «Два товарища» (вариант№ 

3 , стр 16), 

 С.Михалков «Аисты и лягушки» 

(вариант № 6, стр.28) 

 К.Ушинский «Играющие собаки» 

(вариат № 13, стр.56) 

 

  Составляем план к 

тексту 

Читать произведения, определять 

главную мысль текста, каждого абзаца, 

определять последовательность событий в 

тексте, составлять план к тексту, образовывать 

однокоренные слова, записывать слова в 

таблицу, подбирать слова-антонимы и 

синонимы, отвечать на вопросы, определять 

типы текстов; пересказывать текст по плану, 

работать с иллюстрациями, устно 

характеризовать героев  

 

Литературный материал:  

• Л. Яхтин «Силачи» (вариант № 10, 

стр.44) 

•  По И. Соколову- Микитову 

«Проворный зверёк» наших лесов» (вариант 

16, стр.68) 

• По С.Аксакову «Щенок» (вариант № 

20, стр. 84) 

3 

  Определяем 

последовательность 

пунктов плана. 

Составляем тексты по 

плану. Пересказ 

Читать произведения, называть жанр, 

определять последовательность пунктов плана 

согласно содержанию текста, отвечать на 

вопросы, задавать вопросы по тексту, 

ориентироваться в абзацах, упражняться в 

развитии орфографической зоркости, делить 

слова для переноса, работать с 

деформированными предложениями, 

записывать ответы на вопросы, работать с 

иллюстрациями, отгадывать кроссворд 

 

Литературный материал:  

 По В. Бурлакову «На рассвете» 

(вариант № 4, стр. 20) 

 По Е.Пермяку «Первая рыбка» (вариант 

№ 15, стр.64) 

 фрагмент из сказки Ш.Перро 

«Золушка» (вариант № 21, стр.88) 

3 

    «Каждому слову - 

своя борозда!» - учимся 

быть корректорами 
 

Читать произведение, определять жанр, 

работать с деформированными 

предложениями, определять границы 

предложений, распространять предложения, 

подбирать более точное слово, антонимы, 

синонимы, эпитеты, заменять повторяющиеся 

слова, давать название текстам, работать с 

иллюстрацией, кроссвордом, делить текст на 

2 
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части, восстанавливать диалоги, устно и  

письменно характеризовать героев  

Литературный материал:  

 И. Соколов- Микитов «На лесной 

дороге» (вариант № 9, стр. 40) 

 С.Михалков «Не стоит благодарности» 

(вариант № 17, стр. 72) 

 ИТОГО 17  

 

Рекомендуемая  литература: 

О.Н.Крылова. Чтение. Работа с текстом 2 класс. - Экзамен: 2020 

 А.Е. Соболева. Как научить ребёнка читать.- Детсво-Пресс, 2014 

    

 Интернет ресурсы:   

http://www.solnet.net Российский общеобразовательный портал для детей и взрослых.   

http://www.viki.rdf.ru Детские электронные книги и презентации  

http://www.vidahl.agava.ru/ Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т.   

http://potomy.ru/ Сайт детям начальной школы  

http://www.nachalka.com/photo/ Фотогалерея сайта Началка.com  

http://www.lukoshko.net Сайт "Лукошко сказок"  

http://audioskazki.detsky-mir.com/ Детское аудио (сказки, песни, стихи, рассказы спектакли и 

т.д.)    

http://www.danilova.ru/storage/present.htm Сиди и слушай аудиосказки  

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0&page=1 http://www.koob.ru/  Педагогическая 

библиотека  

http://mirdetok.tomsk.ru/ Информационный сайт для детей и их родителей 

 

Адаптированная рабочая программа для ребенка с ОВЗ (РАС) по иностранному языку 

(английскому)  (программа 8.2) 2  класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по английскому языку для 2 класса    разработана в соответствии с 

основными положениями ФГОС НОО для детей с ОВЗ, требованиями к содержанию и результатам  

Адаптированной Основной Образовательной программы НЧСОУ «Школа радости»   УМК «Школа 

России», на основе учебно-методического комплекса по английскому языку для учащихся 2 классов 

общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English” О.В. Афанасьева, И. В. Михеева и 

другие//Москва. Издательство «Дрофа», 2014.  

Учитывая особенности развития ребёнка с РАС, было решено  в начале курса  использовать  

авторскую программу «Обуение  английскому языку детей 6 лет в 1 классе» авторов 

Е.И.Негневицкой, З.Н.Никитенко, Е.А.Ленской  к учебному пособию «Начинаем изучать английский 

язык» по английскому языку З.Н.Никитенко  для начальной школы для развития интереса к стране 

изучаемого языка, изучения лексики по разным темам. Данный вводный устный курс подготовит 

ребёнка с РАС  к усвоению   учебно-методического комплекса по английскому языку для учащихся 2 

классов общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English” О.В. Афанасьева, И. В. Михеева 

и другие. В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 

универсальных учебных действий в основной школе. При разработке данной программы соблюдена 

преемственность с рабочей программой обучения английскому языку в начальной школе.  

В процессе обучения английскому языку во 2-ых классах (учебник «Rainbow English- 

2») реализуются цели нескольких уровней. 

 Цели первого уровня. Учащиеся должны иметь представление: 

-о круге проблем данного курса,  об обязательных для изучения модулях (и возможностях 

выбора своего «пути»), 
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-о современном состоянии данной дисциплины, 

-об основных сферах применения получаемых знаний, 

-о связи курса с другими дисциплинами. 

Цели второго уровня. Учащиеся должны знать: 

- основные лексические и грамматические структуры; 

-  содержание материала по всем лексическим темам, а также использовать дополнительную 

информацию по изученным темам;   

- правильно излагать и четко формулировать основные цели  изучения иностранного языка, 

 самостоятельно и творчески  решать поставленные задачи, отстаивать свою точку зрения и убеждать 

других в процессе дискуссий;  

Цели третьего уровня. Учащиеся должны уметь: 

-  работать в группе, проявлять способность к сотрудничеству и взаимопомощи; 

-  осуществлять поиск и отбор, производить обобщение, классификацию, анализ и синтез 

полученной информации, представлять и обсуждать результаты; 

- использовать различные источники информации и Интернет-ресурсы для самообразования с 

целью знакомства с культурно-историческим наследием различных стран и народов, а также 

выступать в качестве представителя родной культуры,  для удовлетворения своих информационных 

и образовательных интересов и потребностей; 

-работать с иноязычным текстом, иметь навыки смыслового чтения, включая умение 

определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, выделять 

основную мысль, устанавливать логическую последовательность; 

- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи  и выделять значимую информацию. 

Цели четвертого уровня. Учащиеся должны владеть: 

- основами самообразования, самоконтроля, самооценки, принятия решений; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

При реализации данных целей: 

1).Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а 

именно: 

а)речевая компетенция -формирование коммуникативных умений в  говорении, аудировании, 

чтении, письме; 

б) языковая компетенция - накапливаются простые языковые средства, обеспечивающие 

возможность общаться на темы, предусмотренные стандартом и примерной программой для данного 

этапа; 

в) социокультурная компетенция - школьники приобщаются к культуре и реалиям стран, 

говорящих на английском языке, в рамках узкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам учащихся 8-9 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям; умения представлять своих друзей,   культуру своей страны и стран изучаемого языка 

в условиях межкультурного общения посредством ознакомления учащихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим материалом,; 

г)компенсаторная компетенция - развиваются умения в процессе общения выходить из 

затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых средств за счет использования 

синонимов, жестов и т. д.; 

д)учебно-познавательная компетенция - развиваются желание и умение самостоятельного 

изучения английского языка доступными им способами (в процессе выполнения проектов, через 

Интернет, с помощью справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения 

(пользоваться словарями, интерпретировать информацию текста и др.), умение пользоваться 

современными информационными технологиями. 

 2)Начинается развитие и воспитание школьников посредством предмета «Иностранный язык»: 

понимание учащимися роли изучения языков международного общения в современном 
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поликультурном мире, ценности родного языка как элемента национальной культуры; осознание 

важности английского языка как средства познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание толерантности по отношению киным языкам и культуре. 

                                  Планируемые результаты обучения. 

К концу обучения во 2  классе обучающийся  должен 

1)знать: 

- основные значения изученных лексических единиц; 

- особенности структуры простых предложений, интонацию различных коммуникативных 

типов предложений: 

- признаки изученных грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка. 

2) уметь: 

Говорение 
- начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную тематику: 

- делать  краткие сообщения  по  темам, уметь пользоваться: основными коммуникативными 

типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

 Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять главные факты; 

Чтение 
-вслух небольших текстов, построенных на изученном языковомматериале; 

-про себя и понимание  текстов, содержащих как изученный языковойматериал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимуюинформацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 

Письмо 

- владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

3) Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; 

- осознания места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры; 

-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

  

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и 

включает в себя следующие темы:   

  
Вводный устный курс: Знакомство с англоязыфчными странами, формами прощание и 

приветствия, усвоение лексики по темам: «Счёт», «Животные», «Команды», Цвета», «В классе», 

«Характеристики» 

Знакомство. Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Расспросы об 

имени,фамилии, возрасте людей, их роде деятельности. Основные элементы речевого этикета.   

Домашние любимцы.  Знакомство с английскими   буквами:  Kk, Ll, Mm, Nn, Bb, Hh, Jj, Xx, Dd, Tt, 

Ss, Ee, Uu, Yy.  Словами  Yes, No.  Контструкциями:  Nice to meet you.  Учится оперировать 

вопросительной конструкцией  Whats your name? 

Мир вокруг нас.   Цветовые характеристики. Размер и местоположение предметов в 

пространстве.    . Дикие животные. Домашние животные. Животные на ферме. Конструкции  I see.  
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Вопросительные конструкции Where are you from? Знакомится с соединительным союзом  and . 

Знакомится с буквосочеаниями  ck, sh, ee, oo. 

 Сказки и праздники. Сказочные герои.Празднование Нового года. Буквосочетания   сh.   

Учится строить предложения  с использованием глагола  to be .  Учится  использовать в речи 

местоимение  it, называть предмет и давать его характеристику. Учится задавать вопрос  What is it? 

Буквосочетания  or, ar .  Читать тексты, построенные на изученной лексике. Строит диалоги, 

ориентируясь на образец. Учиится использовать в речи отрицательные конструкциии.  Использует в 

речи вопросительную конструкцию  What is it ?  

 Я и моя семья.   Учится оперировать метоимениями  it, he, she, you.  Знакомится с 

лексическими единицами по теме «Семья»,  учится вопринимать  на слух краткие  сообщения о 

членах  семьи, строит краткие монологические высказывания, проводит  сравнения утвердительных 

и  вопросительных структур  с глаголами  to be. Знакомится с чтением  букв  A , E  в откытом слоге. 

Учится задавать вопросы  Who is it ? What  is  it? Знакомится с альтернативными вопросами, учится 

писать новые слова и конструкции, читает незнакомые слова, учится писать краткие просьбы. 

Строит предложения с конструкцией  I see.  Тренируется в использовании  структуры   can see 

    Мир вокруг нас.  Знакомится с глаголом  to be  во множественном числе и единственном 

числе (кроме 3 лица мн.числа), знакомится с  краткими вариантами этих форм, строит диалог с 

разученными репликами (3-4), учится писать слова и краткие предложения (в том числе и 

вопросительные) с глаголом  to be, знакомится с новыми буквосочетаниями  th,  новым личным 

местоимением  they . Учится  читать слова с одинаковыми  гласными   буквами , читает тексты и 

решает смысловые задачи на их основе, отвечает на вопросы, знакомится с чтением гласных  I   и  Y.  

знакомится с числительными 1-12, со структорой  How old are  you? Образовывает множественное 

число имен существительных, называет животных во множественном числе, разучивает рифмовку. 

 Тематическое планирование (68 часов) 

№ п/п Предметное содержание 

(название раздела) 

Кол-во 

часов 

Контрольн

ые работы 

1 Вводный устный  курс 16 - 

2 Знакомство  10 1 

3 Мир вокруг меня 11 - 

4 Сказки и праздники 10 1 

5 Я и моя семья  11 1 

6 Мир вокруг нас 10 - 

                                                                 

Итого 

 

68 

 

3 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

Для реализации программного содержания используются: 

 Авторская программа по английскому языку к УМК  «Rainbow English» для учащихся 2-4 

классов  общеобразовательных учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: 

Дрофа, 2011.- 69 с. 

 Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 3 кл. общеобразоват. учреждений/ O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 140 с. 

 Кузнецова Н.В. Английский язык. Тесты.2-4  кл.: Учебно-методическое пособие.-   М.:Дрофа, 

2044.-128 с.       

4. Примерные программы начальной общеобразовательной школы. Иностранный язык.— М.: 

Просвещение, 2009.— С. 104—188. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

/ М-во образования и науки Росийской Федерации.— М.: Просвещение, 2010. 
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 Английский язык 2  класс  «Rainbow English». Учебник в 2 частях/O. В. Афанасьева, И. В. 

Михеева.- Москва: Дрофа, 2019. 

 Книга Для учителя.Никитенко З.Н. 

  

 Аудиоприложение  к учебнику 

 

Интернет-ресурсы 

http://festival.1september.ru/ 

http://www.homeenglish.ru 

http://www.englishteachers.ru 

         

Мультимедийные средства обучения 

 

Аудиодиски  к учебно-методическим комплексам «Английский язык» ( 2-4 классы, серия « 

Rainbow English)  авторы  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

 Персональный компьютер 

 Фотокамера 

 Магнитофон 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

2) Перечень наглядных  материалов:  

 разрезная азбука; 

 разрезные цифры; 

 разрезные знаки транскрипции; 

  картинки по темам: 1)одежда; 2)транспорт; 3) мебель; 4)животные;  

5) предметы  кухни; 6)природа; 7) профессии; 8)еда; 9)спорт; 10) действия; 11) семья; 12) 

деньги. 

3)Перечень дидактических материалов:  

 лото по темам: 1) животные (1); 2) предметы кухни (1); 3)прилагательные (1); 4)части тела (3); 

5)глаголы (6); 6) еда (1). 

 аудиоприложение. 

 

Адаптированная рабочая программа для ребенка с ОВЗ (РАС) по математике  (программа 8.2) 2  

класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена для Васильева Льва (ребёнка 

с РАС) на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 8.2.), Адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования НЧ СОУ «Школа радости»; с использованием УМК 

«Школа России». 

Учебно-методический комплект по математике издательства «Просвещение» (авторов  М.И. 

Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.В. Степанова, В.Н. Рудницкая) соответствует 

государственному стандарту и является оптимальным комплектом, наиболее полно обеспечивающим 

реализацию основных содержательно-методических  линий  математики начальной школы, имеет 

завершенность учебной линии.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

показывает распределение учебных часов по разделам курса. Рабочая программа по математике  для 

2 класса рассчитана на  136 часов (4 ч в неделю, 34 учебных недели).  

Планируемые результаты обучения математике к концу 2 класса 

Личностные результаты 

http://festival.1september.ru/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.englishteachers.ru/
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У учащегося будут сформированы:  

- понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами;  

- элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);  

- элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу;  

- элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);  

- начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений);  

- уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе, к 

своему здоровью и здоровью других людей;  

- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий; 

положительное отношение к обучению математике;  

- понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложных 

учебных задач. Учащийся получит возможность для формирования:  

- интереса к отражению математическими способами отношений между различными объектами 

окружающего мира;  первичного (на практическом уровне) понимания значения математических 

знаний в жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний;  

- потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

 

Метапредметные  результаты 
Регулятивные 

Учащийся научится:  

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с учителем в 

коллективной деятельности;  

- составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач;  

- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками;  

- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, выбирать 

наиболее рациональный. Учащийся получит возможность научиться:  

- принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению;  

- оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления;  

- выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки;  

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднений. 

Познавательные 

Учащийся научится:  

- строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах;  

- описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи;  

- понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между 

различными объектами;  

- иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре;  

- применять полученные знания в изменённых условиях;  

- осваивать способы решения задач творческого и поискового характера;  
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- выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст 

задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и 

решать их;  

- осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги, 

аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых);  

- представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблица);  

- устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической 

речи (точность и краткость). Учащийся получит возможность научиться:  

- фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаково-

символической форме (на моделях);  

- осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур;  

- анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме 

(пересказ, текст, таблица);  

- устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать её 

или восстанавливать в ней пропущенные объекты;  

- проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку;  

- обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 

Коммуникативные 

Учащийся научится:  

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;  

- оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;  

- уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения;  

- принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы;  

- вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра по обсуждаемому вопросу;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Учащийся получит возможность научиться:  

- самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать;  

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;  

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100;  

- сравнивать числа и записывать результат сравнения;  

- упорядочивать заданные числа;  

- заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых;  

- выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30;  

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа;  

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; - читать и 

записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины 

(сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;  
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- читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с 

точностью до минуты;  

- записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.    

Учащийся получит возможность научиться:  

- группировать объекты по разным признакам;  

- самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

- воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложение и вычитание;  

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком);  

- выполнять проверку сложения и вычитания;  

- называть и обозначать действия умножение и деление;  

- использовать термины: уравнение, буквенное выражение;  

- заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых;  

- умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10;  

- читать и записывать числовые выражения в 2 действия;  

- находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со 

скобками и без скобок);  

- применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. Учащийся 

получит возможность научиться:  

- вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении;  

- решать простые уравнения подбором неизвестного числа;  

- моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей;  

- раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»;  

- применять переместительное свойство умножения при вычислениях;  

- называть компоненты и результаты умножения и деления;  

- устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения;  

- выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

- решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление;  

- выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок;  

- составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому 

выражению, по решению задачи.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

- распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой;  

- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат);  

- выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой 

разлиновке с использованием линейки;  

- соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). Учащийся получит возможность научиться:  
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- изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и 

угольника.  

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

- читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр);  

- вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). Учащийся получит возможность научиться:  

- выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации;  

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата).  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  

- читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания;  

- заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц;  

- проводить логические рассуждения и делать выводы;  

- понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и др., 

выделяя верные и неверные высказывания. Учащийся получит возможность:  

- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, 

стоимость;  

- для формирования общих представлений о построении последовательности логических 

рассуждений. 

Содержание учебного предмета 

Числа от 1 до 100. Нумерация  

Числа от 1 до 20. Десяток. Счёт десятками до 100. Устная нумерация чисел от 11 до 100. 

Письменная нумерация чисел до 100. Однозначные и двузначные числа. 

Единицы измерения длины: миллиметр. Наименьшее трёхзначное число. Сотня. 

Метр. Таблица единиц длины. Случаи сложения и вычитания, основанные на разрядном 

составе слагаемых. Повторение изученного материала. Повторение изученного материала. Итоговый 

урок по теме «Нумерация чисел от 1 до 100». 

Сложение и вычитание чисел    
Обратные задачи. Сумма и разность отрезков. Задачи на нахождение неизвестного 

уменьшаемого. Решение задач на нахождение неизвестного вычитаемого. 

Закрепление изученного. Час. Минута. Определение времени по часам. Длина ломаной. 

Закрепление изученного материала. Порядок действий в выражениях со скобками. Числовые 

выражения. Сравнение числовых выражений. Периметр многоугольника. Свойства сложения. 

Повторение изученного материала. 

Свойства сложения. Закрепление. Подготовка к изучению устных приёмов сложения и 

вычитания. Приёмы вычислений для случаев вида 36+2, 36+20, 60+18. Приёмы вычислений для 

случаев вида 26+4. Приёмы вычислений для случаев 30-7. 

Приёмы вычислений для случаев вида 60-24. Решение задач различных видов 

Приём сложения вида 26+7. Приёмы вычитания вида 35-7. Закрепление изученных приёмов 

сложения и вычитания. Буквенные выражения. Закрепление изученного. 

Уравнение. Проверка сложения. Решение примеров и задач. Письменный приём сложения вида 

45+23. Письменный приём вычитания вида 57-26. Повторение письменных приёмов сложения и 

вычитания. Решение задач. Прямой угол. 

Письменный приём сложения вида 37+48. Письменный приём сложения вида 37+53. 

Прямоугольник. Письменный приём сложения вида 87+13. Повторение письменных приёмов 

сложения и вычитания. Письменный приём вычитания вида 40-8. 

Письменный приём вычитания вида 50-24. Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. Свойство противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. 

Умножение и деление чисел 

Конкретный смысл действия умножения. Решение задач. Периметр прямоугольника. 
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Умножение на 1 и на 0. Название компонентов умножения. 

Переместительное свойство умножения. Решение примеров и задач. 

Конкретный смысл деления. Решение задач на деление. Названия компонентов деления. 

Взаимосвязь между компонентами умножения. Приёмы умножения и деления на 10. Задачи с 

величинами: цена, количество, стоимость. Задачи на нахождение неизвестного третьего слагаемого. 

Повторение изученного материала 

Умножение числа 2. Умножение на 2. Приёмы умножения числа 2. Деление на 2. 

Закрепление таблицы умножения и деления на 2. Умножение числа 3. Умножение   на 3. 

Деление на 3. 

Повторение  

Нумерация чисел от 1 до 100. Решение примеров и задач. 

Сложение и вычитание в пределах 100. Решение примеров и задач. Числовые и буквенные 

выражения. Неравенства. Единицы времени, массы, длины. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

раздела  

Наименование разделов Учебн

ые часы 

Контрольные 

работы 

1.  Числа от 1 до 100.  Нумерация  18 2 

2.  Сложение и вычитание чисел.  46 3 

3.  Сложение и вычитание чисел.  

(письменные вычисления) 

29 2 

4.  Табличное умножение и деление чисел.  25 2 

5.  Табличное умножение и деление чисел.  18 2 

 Итого: 136 11 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Учебники 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1-4 класс: В 2 ч.: Ч.1.  

Проверочные работы  

1. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1-4  класс. 

Методические пособия для учителя 

1. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика: Методическое пособие: 1-4 

класс. 

Электронные ресурсы 
Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.И Волкова, М.К. Антошин, Н.В. Сафонов 

http://resh.edu.ru/ 

https://interneturok.ru/ 

https://lecta.ru/teacher 

https://teacher.foxford.ru/ 

 

Технические средства обучения: 

● Компьютер 

● Магнитофон                                                                                                  

● Мультимедийный проектор       

 

Адаптированная рабочая программа для ребенка с ОВЗ (РАС) по окружающему миру  

(программа 8.2) 2  класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса    разработана в соответствии с 

основными положениями ФГОС НОО для детей с ОВЗ, требованиями к содержанию и результатам  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2F&cc_key=#_blank
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finterneturok.ru%2F&cc_key=#_blank
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flecta.ru%2Fteacher&cc_key=#_blank
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fteacher.foxford.ru%2F&cc_key=#_blank
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Адаптированной Основной Образовательной программы НЧСОУ «Школа радости»   УМК «Школа 

России»,  на основе Рабочей программы по курсу «Окружающий мир».2 класс/Сост. Т.Н. 

Максимова.-М.;ВАКО, 2014.-48с.-(Рабочие программы) 

Учебно-методический комплект по окружающему миру  издательства «Просвещение» (автора 

А.А. Плешакова) соответствует государственному стандарту и является оптимальным комплектом, 

наиболее полно обеспечивающим реализацию основных содержательно-методических  линий  

окружающего мира  начальной школы, имеет завершенность учебной линии.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

показывает распределение учебных часов по разделам курса. Рабочая программа по окружающему 

миру  для 2 класса рассчитана на  68 часов  (2 ч в неделю, 34 учебных недели). 

 Рабочая программа по музыке для 2 класса разработана в соответствии с  требованиями к 

содержанию и результатам  Адаптированной Основной образовательной программы начального 

общего образования НЧ СОУ «Школа радости», УМК «Школа России» 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР", 2 КЛАСС 

Личностные результаты: 
У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по курсу 

«Окружающий мир», к школе; 

- интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и учебных 

пособиях; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успеха в учебе; 

- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и 

собственных поступков; 

- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

- представление о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию окружающего мира; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину и паров; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представления о красоте природы России и родного края на основе знакомства с окружающим 

миром. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

 - учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной   на   

наглядно-образном уровне; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 

картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

- на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свойствах 

изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, 

приведенными в учебной литературе; 

- строить сообщения в устной форме; 

- находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных   и   несущественных 

признаков; 

- смысловому  восприятию познавательного текста; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(природа и вещи, сделанные человеком; природа живая - неживая; группы растений, группы 

животных); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках 

литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной 

задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем мире; 

- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

- понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 

(явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание; 
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- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- умению договариваться, приходить к общему решению (при работе, в группе, в паре); 

- контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, 

выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил «я 

сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач; 

- навыкам взаимоконтроля. 

Предметные результаты 

Второклассник научится: 

- понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- уважительно относится к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 

- осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

2 класс 
К концу 2 класса учащиеся должны знать: 

 неживая и живая природа; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, 

травы; животные дикие и домашние; насекомые, рыбы, птицы, звери; основные признаки 

времен года; некоторые охраняемые растения и животные своей местности; правила 

поведения в природе; основные сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды 

транспорта; наиболее распространенные профессии; 

 строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения на 

улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

 имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; культура поведения в общественных местах; 

 правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств); 

 основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы земной 

поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов; части реки; 

 названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия 

нескольких стран мира; государственные символы России. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой 

природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения, 

животных (по нескольку представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под 

руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; выполнять правила поведения в 

природе; 

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом 

людей под руководством учителя, воспитателя группы продленного дня; 

 соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств); 

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими людьми; 

выполнять правила поведения в общественных местах; 

 определять основные стороны горизонта с помощью компаса; 
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 приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

Содержание курса 

Где мы живем (4 ч) 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города 

(села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше 

отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. 

Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и 

домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями  и 

 животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – распространители  плодов 

 и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, 

вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих 

гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. Правила поведения в 

природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в 

подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об 

отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до керамических изделий, 

от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство 

в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя). 
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Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 

города. 

Здоровье и безопасность (8ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; 

поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного 

движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в 

загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и 

отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и 

девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и 

поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах 

(кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (19 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, 

озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе 

весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский 

Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 

Водоемы родного края. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Проверочны

е работы 

Практическая часть 

Практ./

р 

Экс. 

 
Проект 

1 Где мы живём? 4 ч 1   1 

2 Природа 20 ч 1 3 1 1 

3 Жизнь города и села 10 ч 1  1 1 

4 Здоровье и безопасность 8 ч 1 2   
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5 Общение 7 ч 1   1 

6 Путешествия 19 ч 1 2 1 2 

 Всего 68 ч 6 7 3 6 

 

Список литературы: 

 Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 1-4 класса нач.шк. М., «Просвещение», 2014г. 

 Плешаков А.А. Рабочая тетрадь в 2-х частях М., «Просвещение», 2019г. 

 Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир», М., «Вако», 2013г. 

 Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель для учащихся начальных классов. М., 

«Просвещение», 2004г. 

Электронные ресурсы 

https://nashol.com/  

http://www.proshkolu.ru/user/startnatali/folder/898863/ 

http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html 

http://pedsovet.su/index/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/233227e7-4ae8-4aff-bcce-181c9a9ce25e/ (Единая коллекция 

ЦОР) 

http://1-4.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16976 

http://drofa-ventata.ru 

 

Адаптированная рабочая программа для ребенка с ОВЗ (РАС) по музыке  (программа 8.2) 2  класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Он способствует 

эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции эмоционального неблагополучия, 

социализации обучающихся с РАС.  Рабочая программа по музыке для 2 класса разработана в 

соответствии с  требованиями к содержанию и результатам  Адаптированной Основной 

Образовательной программы начального общего образования НЧ СОУ «Школа радости», УМК 

«Школа России»,  на основе авторской программы  «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, рекомендованной Минобрнауки 

РФ (М: Просвещение,2011). 

Место предмета в учебном плане  
Рабочая программа по музыке  для 2 класса рассчитана на  34 часа.  (1 ч в неделю, 34 учебные 

недели).  

         Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

                                         Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести  в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий. 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов. 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

навыков сотрудничества с учителем и сверстниками. 

-развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

                                            Метапредметные результаты 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnashol.com%2F&cc_key=#_blank
http://www.proshkolu.ru/user/startnatali/folder/898863/
http://www.vse-dlya-detey.ru/shkolnye-uchebniki/okruzhayushchij-mir.html
http://pedsovet.su/index/
http://1-4.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16976
http://drofa-ventata.ru/
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;   

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-овладение навыками смыслового чтения «текстов» различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий; 

-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации. 

                                                  Предметные результаты 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой 

деятельности: 

-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека. 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности. 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

                              Планируемые результаты изучения учебного предмета 
  ученик получит возможность: 

-  воспринимать музыку различных жанров; 

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей             

человека; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России; 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения 

различных художественных образов; 

 -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров; 

ученик научится: 

- развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений:     

 фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

-понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, 

балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;  

- накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, 

вариативности);         

- развивать  умения и навыки хорового пения ; 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью 

музыкально-ритмических движений; 
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-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

                                                  Содержание учебного курса 

1. Россия-Родина моя   

Познакомить ребёнка с музыкальными  образами родного края, с песенностью как 

отличительной чертой русской музыки,  с мелодией и аккомпанементом. 

2. День, полный событий  
Музыкальные образы родного края. Песня. Мелодия.  Аккомпанемент. 

3. О России петь - что стремиться в храм   

Колокольные звоны России. Святые земли русской. Праздники  Русской православной церкви. 

Рождество Христово.  

 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло   

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр народных инструментов. Вариации в русской народной 

музыке. Обряды и праздники русского  народа. 

5.В музыкальном театре.  
Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете .Симфонический 

оркестр. Роль дирижёра. Детский музыкальный театр. 

6.В концертном зале  

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 
Композитор-исполнитель-слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Жанры музыки. 

Международные        конкурсы. 

                                                           Тематическое планирование  

             Раздел Количество 

часов 

Контроль 

Россия — Родина моя 4    Устный опрос 

День, полный событий 5    Устный опрос 

О России петь- что стремиться в храм 4    Тестирование 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 4   Связь с внеурочной 

деятельностью, досуги  ( Колядки, 

масленица) 

В музыкальном театре 6        Устный опрос 

В концертном зале 3 Практическая работа: 

«Составление программы 

концерта» 

Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

8    Устный опрос 

  Список научно-методического обеспечения. 

 «Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для учителя 

М., Просвещение, 2004г.  

 «Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка.  2 класс», М., Просвещение, 

2004  

 фонохрестоматия для 2 класса (2 кассеты) 

 Е.Д.Критская «Музыка 2 класс»1 СD, mp 3, Фонохрестоматия, М., Просвещение, 2009 г. 

 учебник «Музыка 2 класс», М., Просвещение, 2007г. 

 «Рабочая тетрадь по музыке 2 класс» М., Просвещение, 2008г. 

 

Список научно-методической литературы. 
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1. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. «Методика музыкального воспитания младших школьников», 

М.,Академия, 2001г. 

2. Челышева Т.С. «Спутник учителя музыки», М., Просвещение, 1993г. 

3. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

4. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

5. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

6. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., 

Академия, 2000г. 

7. «Теория и методика музыкального образования детей», под ред. Л.В.Школяр, М., Флинта, Наука, 

1998г. 

8. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных 

учреждениях», М., Академия, 2002г. 

9. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

10. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

11. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

12. Ригина Г.С. «Музыка. Книга для учителя», М., Учебная литература,2000г. 

13. Максимова Т.С. «Поурочные планы. Музыка 2 класс», Волгоград, Учитель, 2004г 

14. Изместьева Ю.Д. «Поурочные планы. Музыка 2 класс»/3 части/, Волгоград, Корифей, 2003г. 

15. Улашенко Н.Б. «. «Поурочные планы. Музыка 2 класс», Волгоград, Корифей, 2005г 

16. Узорова О.В. ,Нефедова Е.А. «Физкультурные минутки», М., Астрель-Аст, 2005г. 

17. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

18. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

19. Песенные сборники. 

20. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

21. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 

2007.- 176с. 

22. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.  М.: Глобус, 2008.- 176с 

23. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей.- М.: ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 

2006.- 224с. 

Технические средства обучения: 
● Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц         Компьютер 

● Магнитофон                                                                                                   Фотокамера  цифровая 

● Мультимедийный проектор                                                                         

● Экспозиционный экран 

 

MULTIMEDIA – поддержка предмета 

 Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 http://www.sonata.-etc.ru– Образовательный портал «Соната.Мировая культура в зеркале 

мирового искусства» 

 http: //school-collection.edu.ru -  каталог  Единой  коллекции цифровых ресуросов 

образовательных ресурсов 

 http: //window.edu.ru-  «Единое окно доступно к образовательным ресурсам» 

 http: //www.it-n.ru -  «Сеть творческих учителей» 

 

Адаптированная рабочая программа для ребенка с ОВЗ (РАС) по изобразительному искусству  

(программа 8.2) 2  класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство». Он 

способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции эмоционального 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/#_blank
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/#_blank
http://music.edu.ru/#_blank
http://viki.rdf.ru/#_blank
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неблагополучия, социализации обучающихся с РАС.  Рабочая программа по ИЗО для 2 класса 

разработана в соответствии с  требованиями к содержанию и результатам  Адаптированной 

Основной Образовательной программы начального общего образования НЧ СОУ «Школа радости», 

УМК «Школа России»,  на основе авторской программы  «Изобразительное искусство» автора Б.М. 

Неменского (М.: Просвещение, 2020г.) 

Цели и задачи учебного курса 

Изучение курса  «Изобразительное искусство» направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению 

к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 

художественными материалами. 

    

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности 

  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 
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 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 
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 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Личностные результаты 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» во 2-м 

классе являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Работать по предложенному учителем плану; 

 Отличать верно выполненное задание от неверного; 

 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

Коммуникативные УУД: 

 Пользоваться языком изобразительного искусства; 

 Слушать и понимать высказывания собеседников; 

 Согласованно работать в группе. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» во 2-м классе 

являются формирование следующих знаний и умений: 

Учащиеся должны знать: 

 три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную; 

 названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 

голубой); 
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 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + жёлтый 

= зелёный) и т. д; 

 простейшие приёмы лепки. 

           Учащиеся должны уметь: 

 верно держать лист бумаги, карандаш; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного мира; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов; 

применять элементы декоративного рисования.  

Место курса в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса начальной 

школы. На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч.  

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год.   

СОДЕРЖАНИЕ 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работает художник? 

Три основных цвета – желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Что такое аппликация? Выразительные возможности аппликации. 

Что может линия? Выразительные возможности графических материалов. 

Что может пластилин? Выразительность материалов для работы в объеме. 

Бумага, ножницы, клей. Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья – Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Теплые цвета. Холодные цвета. Что выражают теплые и холодные цвета? 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 
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Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Тематическое планирование 

№ Наименования разделов Количеств
о часов 

Количество 
контрольных работ 

1 Как и чем работает художник 8 1 практическая 
работа 

2 Реальность и фантазия 7 1 практическая 
работа 

3 О чем говорит искусство 11 1 практическая 
работа 

4 Как говорит искусство 8 1 выставка 

 

Учебно-методический комплект 

Для реализации целей и задач обучения изобразительному искусству по данной программе 

используется УМК «Школа России» издательства «Просвещение»: 

 Коротеева Е. И.. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2018 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы.                   

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Методическое пособие к учебникам под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 класс. – М.: Просвещение, 2020 

Электронные ресурсы 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

6. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

7. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

8. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

9. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала http://www.musik.edu.ru 

10.Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

11. Учительская газета                      http://www.ug.ru 

12.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

13. Искусство http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php 

14. Внеклассная работа по изобразительному искусству в начальной школе   http://www.deti-

66.ru/forteachers/primaryschool/izo/2071.html 

15. Музеи мира http://www.museum.ru 

16. Журнал "Внешкольник"  http://vneshkolnik.ru 

 

Адаптированная рабочая программа для ребенка с ОВЗ (РАС) по технологии  (программа 8.2) 2  

класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по технологии для 2 класса для ребёнка с РАС  разработана в соответствии 

с основными положениями ФГОС НОО для детей с ОВЗ, требованиями к содержанию и результатам  

Адаптированной Основной Образовательной программы НЧСОУ «Школа радости», Концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также планируемых 

результатов начального общего образования с учетом возможностей учебно-методических систем 

«Школа России» и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту по технологии  

издательства «Просвещение» (авторов Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П.) соответствует государственному 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eug%2Eru
http://festival.1september.ru/articles/213234/
http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php
http://www.websib.ru/noos/mhk/index.php
http://www.deti-66.ru/forteachers/primaryschool/izo/2071.html
http://www.deti-66.ru/forteachers/primaryschool/izo/2071.html
http://www.museum.ru/
http://vneshkolnik.ru/
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стандарту и является оптимальным комплектом, наиболее полно обеспечивающим реализацию 

основных содержательно-методических  линий  технологии начальной школы, имеет завершенность 

учебной линии.   Программа направлена на достижение планируемых результатов и реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

показывает распределение учебных часов по разделам курса. Рабочая программа по технологии  для 

2  класса рассчитана на  34 часа  (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

    

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-        внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и занятиям 

предметно-практической деятельностью; 

-        интерес к предметно-исследовательской   деятельности, предложенной в учебнике; 

-        ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

-        понимание причин успеха в учебе; 

-        ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности; 

-        умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

-        этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и 

поступков одноклассников; 

-        интерес к различным видам конструкторско-технологической деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 

-        понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 

-        ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям      конкретной 

учебной задачи; 

-        способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

-        представления о себе как гражданине России; 

-        уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 

-        ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

-        понимания чувств одноклассников и учителей. 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-        учитывать выделенные учителем  ориентиры  действия в новом учебном материале; 

-        принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-        в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

-        под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 

-        принимать роль в учебном сотрудничестве; 

-   умению проговаривать свои действия после завершения работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-        контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

-        преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-        проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-   самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в конце действия. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-        пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 
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-        строить небольшие сообщения в устной форме; 

-        находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

-        ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задания; 

-        осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-        осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации; 

-        сравнивать между собой два объекта, выделяяпризнаки; 

-        устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 

 подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 

-        устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выделять класс 

объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 

-        научиться осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации. 

 строить небольшие сообщения в устной форме; 

 выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной 

задачей; 

 проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям; 

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

 под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-осуществлять поиск дополнительного познавательного. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

-        договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

-        строить понятные для партнера высказывания; 

-        контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

-        воспринимать другое мнение и позицию; 

-        формулировать собственное мнение и позицию; 

-        задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения; 

-   проявлять    инициативу в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

- ориентироваться на позицию   партнера   в   общении и взаимодействии; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций  всех участников; 

- оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

-  адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

Предметные планируемые результаты 

Основы культуры труда 

Обучающийся научится: 

-воспринимать предметный мир как основную среду обитания современного человека; 

-называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе профессии; 

-понимать правила создания рукотворных предметов; 

-использовать эти правила в своей деятельности; 

-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

-отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

-соблюдать  гигиенические нормы пользования инструментами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

-называть традиционные народные промыслы или ремесла своего края. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

-узнавать и называть освоенные материалы, их свойства; 
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-называть новые свойства изученных ранее материалов; 

-подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

-узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов; 

-экономно расходовать используемые материалы; 

-применять приемы рациональной и безопасной работы с инструментами: чертежными 

(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла); 

-распознавать простейшие чертежи и эскизы; 

-изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам, эскизам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

-выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

-выделять детали конструкции изделия, называть их форму, взаимное расположение, вид, 

способ соединения; 

-изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

-анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу или эскизу; 

- изготавливать конструкцию по рисунку, простейшему чертежу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения 

деталей; 

-создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

-понимать информацию, представленную в учебнике в различных формах; 

-наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые 

демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни; 

-понимать и объяснять смысл слова «информация»; 

-с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»; 

-бережно относиться к техническим устройствам; 

-работать с мышью и клавиатурой, оформлять небольшие тексты с помощью текстового 

редактора; 

-соблюдать режим и правила работы на компьютере 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Совместно с учащимися оцениваются: 

 Качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов, работы в 

целом; 

 Степень самостоятельности; 

 Уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный, частично 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на уроке: 

его творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации 

 

Содержание учебного курса: 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 
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Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и др. разных народов России и мира).  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п.  

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 

младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических 

работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), 

обработка 

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), 

сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и 

технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

     3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, 

рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско- технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и др.). 

    4. Практика работы на компьютере. 
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Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок), их 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение 

программ Word, Power Point. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название раздела Количество часов 
Проверочная работа 

«Проверим себя» 
Проект 

Художественная мастерская 10 1 1 

Чертежная мастерская 7 1 - 

Конструкторская мастерская 9 1 1 

Рукодельная мастерская 8 1 - 

Всего 34 4 2 

Используемая литература 

Методические пособия для учителя 
Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 

класс. М., Просвещение, 2014 

Проверочные работы  

И.Ф. Яценко   Контрольно – измерительные материалы по окружающему миру, 2 класс, Москва 

«Вако», 2014 г. 

 Электронные ресурсы 
1. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»;(электронный документ).Режим 

доступа http://window..ru 

2. Сайт «Сеть творческих учителей»;(электронный документ).Режим доступа http://www.it-n.ru 

 

Адаптированная рабочая программа для ребенка с ОВЗ (РАС) по физической культуре  

(программа 8.2) 2  класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ (вариант для детей с РАС), ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Школа России». Программа составлена на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы НЧ СОУ «Школа радости», Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, авторской программы В. И. Лях «Физическая культура». Она 

разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников.  

В начале и в конце учебного года учащиеся сдают контрольные упражнения для определения 

развития уровня физической подготовленности и физических способностей в отдельности в 

http://www.it-n.ru/
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зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачётов на уроках и заносятся в классный 

журнал. Текущий учёт является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической 

культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач 

конкретного урока.  

Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с РАС учитывает 

особенности их психофизического развития, индивидуальные возможности, особые образовательные 

потребности, обеспечивает комплексную коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию. 

В основу стандарта для обучающихся с РАС положен системно-деятельностный и 

дифференцированный подход, осуществление которого предполагает обеспечивающего овладение 

ими содержанием образования и предметно-практической деятельности.  

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

показывает распределение учебных часов по разделам курса. Рабочая программа рассчитана на  

68часов (2 ч в неделю, 34 учебных недели).  

Цель обучения — формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи обучения: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармо-

ничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование простран-

ственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и точность 

реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и кондиционных 

(скоростные, скоростносиловые, выносливость, гибкость) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие физических координационных и кондиционных 

способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 

использование их в свободное время на основе формирования интереса к определенным видам 

двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта (приказ 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373) данная рабочая программа для 2 класса направлена на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

Личностные результаты: 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

• развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающегося; 
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• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата, общие цели и пути их достижения, договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, готовности 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

Ученик  научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и в местах рекреации), 

 соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 

и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

•        формировать  первоначальные  представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном влиянии 

на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
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 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности; 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 

и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

  выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Содержание курса 

К концу учебного года учащиеся научатся: 

по разделу «Знания о физической культуре» — выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры, рассказывать, что такое физические 

качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота сердечных сокращений и 

как ее измерять, как оказывать первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля; по 

разделу «Гимнастика с элементами акробатики» — строиться в шеренгу и колонну, выполнять 

наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из виса лежа 

согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех шагов, мост, стойку на 

лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом одной и двумя ногами на перекладине, 

вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, прыгать со 

скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой тренировки, разминаться с 

мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой, выполнять 

упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на 

матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них; 

по разделу «Легкая атлетика» — технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 

30 м с высокого старта, выполнять челночный бег 3 х 10 м, беговую разминку, метание как на 

дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую палку 

ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в 

высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за головы, пробегать 1 км; по 

разделу «Лыжная подготовка» — передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без них, 

торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, подниматься на 

склон «по- луелочкой», «елочкой», а также спускаться в основной стойке, передвигаться на лыжах 

змейкой, играть в подвижную игру на лыжах «Накаты»; 

по разделу «Подвижные игры» — играть в подвижные игры: «Ловишка», «Салки», «Салки с 

домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», «Салки с рези новыми 

кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», 

«Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во 

рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», 
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«Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и пчелы», 

«Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», 

«Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», 

«Забросай противника мячами», «Точно в цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, 

воздух», «Воробьи — вороны», «Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными 

способами, через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», 

технике ведения мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных работ по 

данной теме приведено в таблице. 

Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во контроль-

ных работ 

Знания о физической культуре в процессе 

уроков 
 

Гимнастика с элементами акробатики 20 6 

Легкая атлетика 18 8 

Лыжная подготовка 12 1 

Подвижные игры 18 3 

Общее количество часов 68 22 
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Просвещение, 2017 

2. Рабочая программа по физической культуре. 1 класс/ Сост. А.Ю. Патрикеев. – М.: ВАКО, 2017 

(Рабочая программа по физической культуре к учебно-методическому комплекту В.И. Ляха (М.: 
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3. Пуртов Т.В., БеликоваА.Н.,Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 256с.: ил. 
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Приложение №19 
к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в содержательный раздел АООП НОО  

в программы внеурочной деятельности 

 (2020-2021 учебный год) 

Программа внеурочной деятельности мастерской  

«Коррекционно-развивающие занятия» 2 класс 

Пояснительная записка 

Актуальность 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ и представляет 

собой коррекционную программу, адаптированную для обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра и учитывающая особенности их психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Необходимо учитывать особые образовательные потребности детей с РАС при проведении 

занятий: 

• необходима специальная поддержка детей (индивидуальная и при работе в классе) в 

развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за информацией и 

помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 

• необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 

структуры занятий и всего пребывания ребенка в школе, дающее ему oпopy для понимания 

происходящего и самоорганизации; 

• необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на занятии: планирование обязательного периода перехода от 

индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к фронтальной; в использовании форм 

похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке возможности адекватно воспринимать 

замечания в свой адрес и в адрес соучеников; 

• в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 

«простого» и «сложного»; 

• необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и фрагментарного; 

оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о будущем, 

развитию способности планировать, выбирать, сравнивать; 

• ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального накопления и 

использования для аутостимуляции; 

• ребенок с РАС на занятии нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих 

обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения, 

ровный и теплый тон голоса учителя в отношении любого ученика класса), упорядоченности и 

предсказуемости происходящего; 

• необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 

ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что 

он успешен на занятиях; 

• педагог должен стараться транслировать эту установку соученикам ребенка с РАС, не 

подчеркивая его особость, а, показывая его сильные стороны и вызывая к нему симпатию своим 

отношением, вовлекать детей в доступное взаимодействие; 



1028 
 

• необходимо развитие внимания детей к проявлениям близких взрослых и соучеников и 

специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими людьми, их 

взаимоотношений; 

• для социального развития ребёнка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности; 

• ребенок с РАС уже в период начального образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства. 

Цели и задачи программы 

Цель – создание условий для развития и реализации внутреннего потенциала обучающегося с 

РАС, оказание системной комплексной психолого-педагогической помощи в процессе интеграции в 

образовательную и социокультурную среду. 

Задачи: 

- определение (выявление) индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося с РАС; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся; 

- оказание помощи в адаптации, социализации обучающихся с РАС; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

групповых занятий для детей с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

- коррекция специфических нарушений и формирование жизненных компетенций у 

обучающихся с РАС; 

- оказание консультативной и информационной помощи по вопросам обучения и воспитания 

родителям (законным представителям) обучающихся с РАС; 

- мониторинг динамики развития обучающихся с РАС и успешности в освоении АООП, 

корректировка коррекционных мероприятий. 

При определении методик обучения особое внимание уделяется повышению уровня 

интеллектуального развития обучающихся с РАС. Характерной особенностью учебно-

воспитательного процесса должно стать активное воздействие на умственное развитие детей с РАС в 

целях максимального использования потенциальных возможностей каждого. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

- сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально- 

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

- проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения данного 

коррекционного курса конкретизируются следующим образом. 
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Познавательные УУД позволяют: 

- выделять некоторые существенные, общие  и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения; 

- сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать, писать; 

- выполнять арифметические действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, 

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявляемые на 

бумажных, электронных и других носителях). 

Регулятивные УУД позволяют: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами; 

- принимать оценку деятельности; 

- оценивать деятельность с учётом предложенных критериев; 

- корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик- класс, 

учитель-класс); 

- вступать в контакт и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его; 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

в быту; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных жизненных ситуациях; 

- доброжелательно  относиться,  сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

- договариваться и изменять своё поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или ситуациях взаимодействия с окружающими; 

- использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Предметные результаты 

- выполнять задания по словесной инструкции; 
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- называть предметы и соотносить их с картинками и наоборот, называть предметы по их 

изображению и давать простейшую характеристику; 

- внятно выражать свои просьбы, употреблять «вежливые» слова (при отсутствии речи уметь 

использовать жесты-заменители); 

- правильно здороваться и прощаться (при отсутствии речи уметь использовать жесты- 

заменители); 

- называть свое имя и фамилию, имена своих товарищей по классу, ближайших 

родственников, имена и отчества учителей; 

- читать наизусть не менее 2-3 стихотворений; 

- пересказывать небольшие тексты после предварительного обсуждения  их содержания с 

опорой на картинно-символический план; 

- составлять короткие описательные рассказы с применением картинок, пиктограмм и 

речи; 

- составлять предложения из 3-4-х слов в виде сообщения от собственного имени; 

- слушать сказку или рассказ, отвечать на вопросы с опорой на иллюстративный 

материал; 

- слушать радио, смотреть телепередачи, отвечать на вопросы учителя по их 

содержанию; 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями 

Формы организации и режим занятий 

 Программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 В целях успешного решения задач активно используются педагогические технологии: 

 - сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с обучающимися с РАС на 

коррекционном занятии, с целью устранения причин, вызывающих трудность в обучении, оказание 

индивидуальной помощи обучающимся с РАС; 

 - информационно - коммуникационная технология в целях развития коммуникативной 

культуры, развития речи, памяти и т.д. 

 - из предметных технологий используются игровая технология, метод проектов и т.д. для 

развития познавательных интересов обучающихся с РАС в соответствии с возрастными 

особенностями. 

 Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-репродуктивный, 

проблемно-ситуативный, рассказ, объяснение, беседа и др. 

 Формы определения уровня развития УУД обучающихся с РАС: рефлексия работы, 

самооценка (с помощью учителя или тьютора), проекты, тесты, и др. 

 Основные виды деятельности, применяемые на занятии: наблюдение, эксперимент, работа с 

книгой, систематизация знаний, решение познавательных задач (проблем) (совместно с учителем), 

разыгрывание речевых ситуаций. 

 Виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

- Слушание объяснений учителя. 

- Самостоятельная работа с учебником. 

- Ответы на вопросы, участие в диалоге (с помощью учителя, тьютора). 

- Программирование деятельности (с помощью учителя, тьютора). 
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- Выполнение заданий по разграничению понятий. 

- Систематизация учебного материала (с помощью учителя, тьютора). 

Виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

- Наблюдение за демонстрациями учителя. 

- Просмотр учебных фильмов. 

- Анализ таблиц, схем. 

- Анализ тематических фотографий. 

- Объяснение наблюдаемых явлений (с помощью учителя, тьютора). 

- Анализ проблемных ситуаций (с помощью учителя, тьютора). 

Виды деятельности с практической (опытной) основой: 

- Работа с раздаточным материалом (с помощью учителя, тьютора). 

Формы контроля: 

- текущее оценивание; 

- тематическое оценивание; 

- индивидуальные задания; 

- учет личных достижений обучающихся с РАС. 

Содержание программы 

 

№ 

 

Тема 

Количеств

о 

часов 

1 Первичная диагностика. 4 

2 Школьная жизнь. 60 

3 Выходная диагностика 4 

Всего часов 68 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Волкмар Ф.Р., Вайзнер Л.А. Аутизм: Практическое руководство для родителей, членов 

семьи и учителей. Кн. 1, 2, 3. Пер с англ. Б. Зуева, А.Чечиной, И. Дергачевой и др. Екатеринбург: 

Рама Паблишинг, 2014. 

2. Дмитриева Т.П., Сабельникова С.И., Хотылева Т.Ю. Разработка и реализация 

индивидуальной образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

начальной школе. Методические рекомендации для учителей начальной школы. Серия 

«Инклюзивное образование». М.: МГППУ, 2012. 

3. Лиф Р., Макэкен Д. Идет работа. Стратегии работы с поведением. Издательство: ИП 

Толкачев, 2016. 

4. Солдатенкова Е.Н. Оценка уровня сформированности представлений о себе у детей с 

расстройствами аутистического спектра // Сибирский вестник специального образования. 

Красноярск: Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева., 2014. 

№ 1 (13). С. 71–80. 

5. Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами 

аутистического спектра. Учебно-методическое пособие. М.: ЦПМССДиП, 2010. 84 с. 

6. Хаустов А.В. Организация коррекционной работы по формированию навыков социальной 

игры у детей с расстройствами аутистического спектра // Аутизм и нарушения развития, 2012. № 1 

(36). С. 1–16. 

 

 



1032 
 

Программа внеурочной деятельности мастерской  

«Ритмика» 2 класс 

Пояснительная записка 

Актуальность 

Рабочая программа  к внеурочному курсу  «Ритмика»  составлена для Васильева Льва (ребёнка 

с РАС) в соответствии с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ФГОС НОО ОВЗ, а именно – детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и требованиями 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (АООП НОО) обучающихся с РАС, вариант 8.2. В основу программы положена ав-

торская методика Т.В. Пуртовой, изложенная в учебном пособии «Учите детей танцевать». Методика 

представляет собой общеразвивающий комплекс учебно-образовательных и игровых занятий, 

основанных на хореографических  упражнениях и танцах. 

Хореография является неотъемлемой частью подготовки спортсменов во многих видах спорта, 

т.к. она воспитывает культуру движений, совершенствует физическую подготовленность, развивает 

артистичность и музыкальность обучающихся.  Кроме того, на занятиях хореографией решаются 

задачи физической подготовки, развивается гибкость, координация движений, укрепляется опорно-

двигательный аппарат, повышается плотность тренировки (за счет возможности проведения занятий 

одновременно с целой группой), что положительно влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную 

систему организма, способствует развитию специальной выносливости. Занятия хореографией спо-

собствуют не только физическому развитию детей (развитию основных физических качеств, 

исправлению отдельных недостатков фигуры), но и эстетическому развитию (формированию 

понимания красоты и гармонии, моделированию поведения в жизни). 

Содержание данной программы расширяет границы физического, интеллектуального, 

эмоционального и социального развития детей благодаря использованию в ней методов обучения 

танцевальным движениям и элементам сценического искусства; знакомству с музыкой; постановке 

танцевальных и сценических показательных программ. 

Результатами занятий по данной программе является овладение обучающимися содержанием 

курса хореографии, для гармоничного развития, а именно: 

• укрепление опорно-связочного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

• совершенствование деятельности вегетативной и центральной нервной систем; 

• развитие физических качеств, необходимых для успешного освоения техники упражнений; 

• достижение гармонии движения и образа. 

В процессе учебы по программе у школьников укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества (гибкость, координация, быстрота), активно развиваются мышление, память, 

творческие способности, самостоятельность. Другими словами закладываются основы здорового 

образа жизни. 

Приоритет индивидуального подхода в обучении позволяет обучающимся осваивать 

программу в соответствии с возможностями каждого. 

Цели и задачи программы 

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в развитии двигательной активности 

обучающегося с РАС в процессе восприятия музыки, формирование основ здорового образа жизни, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию. 

Общие задачи коррекционного курса:  

• укрепление здоровья школьников; 

• развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры и 

хореографии; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения детей 

подвижным играм, физическим упражнениям, хореографическим упражнениям и танцам; 

• формирование представлений о физической культуре вообще и о хореографии в частности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физической культурой и хореографией; 
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• овладение формами коллективного взаимодействия и сотрудничества, организации 

самостоятельных занятий хореографией в условиях активного отдыха и досуга. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты  

Обучающийся научится:  

- высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни  

- решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях школы  

- проявлять творческую инициативу в различных сферах художественно-творческой 

деятельности, в танцевально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, концерты).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал в процессе коллективного (или индивидуального) 

исполнения танцевальных образов;  

- оценивать свои танцевальные и творческие способности;  

- развивать творческие способности;  

- развивать интеллектуальные способности, приобрести интеллектуальные знания. 

Метапредметными результатами изучения хореографии являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях  

Обучающийся научится:  

-наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства и оценивать их; выявлять 

особенности взаимодействия хореографии с другими видами искусства (литература, изобразительное 

искусство, театр и др.); находить ассоциативные связи между художественными образами в танце и 

других видов искусства; 

 -передавать свои впечатления в устной и письменной форме.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать, анализировать, обобщать, находить ассоциативные связи между произведениями 

разных видов искусства;  

-работать с разными источниками информации; самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию;  

- участвовать в танцевальной жизни класса, школы, города и др. и продуктивно сотрудничать 

со сверстниками при решении различных задач. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

- понимать роль хореографии в жизни человека;  

- различать лирические, эпические, драматические образы в танце;  

- определять по характерным признакам хореографических композиций к соответствующему 

танцевальному направлению и стилю - танец классический, народный, эстрадный, современный;  

- эмоционально воспринимать и оценивать танец;  

- понимать специфику хореографического языка;  

- получать представление о средствах танцевальной выразительности;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- исполнять народный танец, изученные классические танцевальные комбинации, участвовать в 

концертном исполнении танцевального репертуара класса. 

- размышлять о знакомых танцевальных поставочных работах; высказывать суждение об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения. 

По окончании курса «Ритмика» обучающиеся должны уметь: 

— самостоятельно организовывать и проводить занятия хореографией с разной целевой 

направленностью и выполнять  упражнения с заданной дозировкой нагрузки; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения музыкально-сценических, 

музыкально-танцевальных игр, эстафет и танцевальных выступлений; 

— объяснять в доступной форме технику выполнения хореографических  упражнений, танцев; 

— находить, анализировать ошибки и исправлять их; 

— соблюдать такт и ритм при выполнении упражнений, исполнении танцев; 
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— выполнять танцевальные, музыкально-гимнастические, сценические комбинации и танцы на 

высоком техническом уровне; 

передавать движениями заданный образ, применять это умение в игровой и танцевальной 

деятельности. 

Формы организации и режим занятий 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). Для освоения 

курса применяются в сочетании различные методы: словесный, наглядный, практический, помощь, 

идеомоторный, музыкальный. 

Для разучивания нового упражнения рекомендуется такая последовательность: объяснение, 

показ (преподавателем или демонстрация слайдов), выполнение упражнения обучающимися. 

Отработка упражнений должна проводиться с эффективным контролем за исходными и 

промежуточными положениями и применением помощи: фиксации, поддержки, подталкивания, 

подкрутки, ограничения. 

В том случае, если ребенок не может сразу освоить упражнение, необходимо включить его 

образное мышление, представление упражнения, мысленное его воспроизведение. Для закрепления 

правильного исходного и промежуточного положений эффективно использовать мышечную память, 

закрепляя положение тела в определенных позициях. 

Все задания выполняются в темпе, ритме, динамике музыки и с ориентиром на акценты. Это 

помогает детям правильно выполнять упражнение, чувствовать ритм и использовать музыкальное 

сопровождение для создания образа. 

Важным элементом моделирования занятий является включение в них различных вариантов и 

форм танцевальной и игровой деятельности учащихся, что способствует успешному закреплению 

техники выполнения упражнений и танцев. 

В программе предлагаются варианты игр, которые являются базовыми. На их основе для 

разнообразия содержания уроков учитель дает детям творческие задания. 

Завершающей частью каждого учебного года является подготовка детей к показательным 

выступлениям. Рекомендуется составлять групповые показательные выступления (танцы). При этом 

каждый учащийся может использовать в выступлении те движения (комплекс движений), которые 

позволят ему лучшим образом продемонстрировать свои умения. 

Общие упражнения должны быть доступными для исполнения всеми детьми данной группы. 

Комбинации упражнений, танцы должны быть составлены таким образом, чтобы представлять 

единую сценическую картину задуманного образа и показывать в наиболее выгодном свете до-

стижения каждого обучающегося. 

Содержание программы 

В содержании курса выделены следующие разделы: «Знания о физической культуре и 

хореографии», «Способы физкультурной деятельности» и «Физическое совершенствование 

посредством хореографии». 

    В разделе «Знания о физической культуре и хореографии» представлены общие понятия о 

физической культуре и хореографии. 

    Раздел «Способы физкультурной деятельности» раскрывает способы организации и 

проведения самостоятельных занятий физической культурой вообще и хореографией в частности; 

наблюдения за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, а также 

способы организации и проведения подвижных игр, с использованием танцевальных движений. 

В разделе «Физическое совершенствование посредством хореографии» раскрывается 

физкультурно-оздоровительная и спортивно-оздоровительная деятельность, ориентированная на 

освоение учащимися хореографических упражнений, танцевальных шагов и основных элементов 

танцевальных движений, подвижных, музыкально-сценических, музыкально-танцевальных игр и 

эстафет. 

В этом разделе упражнения сгруппированы по признакам функционального воздействия на 

развитие основных физических качеств. Такая структура позволяет учителю отбирать нужные 

хореографические упражнения и объединять их в различные комплексы, планировать динамику 

нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных физических качеств. Все это 
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соответствует половозрастным особенностям учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, 

условиям проведения различных форм занятий, наличию необходимого инвентаря и оборудования. 

В тематическом планировании отражены темы основных разделов программы.  

В программе освоение хореографических упражнений и способов двигательной деятельности 

сочетается с получением учащимися соответствующих знаний. Среди теоретических знаний, 

предлагаемых в программе, можно выделить темы по истории хореографии, о роли 

хореографических упражнений в физическом совершенствовании, правилах личной гигиены, 

самоконтроле, профилактике травматизма на занятиях хореографией и др. 

Занятия состоят из разминки (7—8 мин), основной части, посвященной общей и специальной 

подготовке (10—17 мин, в зависимости от возраста), и заключительной части, включающей игры, 

танцы и эстафеты (15—23 мин, в зависимости от длительности обучения).  

Для более качественного освоения содержания программы занятия подразделяются на три 

типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-

тренировочной направленностью. 

На занятиях с образовательно-познавательной направленностью обучающихся знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее изученного материала. 

При освоении знаний и способов деятельности целесообразно использовать учебное пособие 

«Учите детей танцевать», особенно те разделы, которые касаются последовательности и 

технического исполнения упражнений, особенностей выполнения самостоятельных заданий или 

самостоятельного закрепления разучиваемых хореографических упражнений. 

    Занятия с образовательно-предметной направленностью используются в основном для 

обучения детей элементам хореографической подготовки. На этих занятиях преподаватель сообщает 

знания непосредственно во время освоения упражнений (например, рассказывает о том, какие 

группы мышц задействованы при выполнении того или иного упражнения и т. д.). Эти сведения 

позволяют обучающимся осознанно разучивать и выполнять новые упражнения. Образные, занима-

тельные названия упражнений помогают им запомнить последовательность и технику выполнения. 

Занятия с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются 

для развития физических качеств и совершенствования техники выполнения упражнений. Эти 

занятия предусматривают формирование у школьников представления о влиянии хореографических 

упражнений на развитие физических качеств и физической нагрузки на развитие основных систем 

организма. Также на этих занятиях обучают способам контроля физической нагрузки и 

регулирования ее величины. 

Знания о физической культуре и хореографии 

Физическая культура и хореография. Понятие «хореография». Взаимосвязь хореографии и  

физической культуры. Гимнастика как основа физической культуры человека, хореография как часть 

гимнастики. Распорядок дня. Личная гигиена. Профилактика травматизма во время занятий 

хореографией. Одежда, инвентарь и место для самостоятельных занятий хореографией. 

Из истории хореографии. Из истории возникновения и развития хореографии и танца. Виды 

танцев. 

Хореографические  упражнения Различные виды ходьбы, бег, прыжки, повороты, наклоны, 

вращения, упоры как жизненно важные способы передвижения человека. Хореографические 

упражнения, их влияние на физическое развитие. Виды хореографической разминки. 

Хореографическая тренировка (экзерсис).  

Танцевальные движения. Основы хореографической подготовки и музыкального восприятия, 

как средства эстетического воспитания. Основные танцевальные движения. Ритм и пластика в 

движении под музыку. Техника исполнения танцев. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление распорядка дня. Подбор упражнений для утренней 

гимнастики и самостоятельных занятий хореографией в домашних условиях. Выполнение 

комплексов упражнений для развития физических качеств. Выполнение упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища. Выполнение элементов 
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хореографических упражнений для проведения оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

гимнастика, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за гармоничным физическим развитием. Измерение длины 

и массы тела, сравнение их с собственными показателями, полученными ранее. Самоконтроль за 

осанкой и дыханием при выполнении упражнений. Наблюдение за влиянием упражнений на 

развитие различных групп мышц. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение музыкально-сценических, 

музыкально-танцевальных игр, эстафет, танцевальных выступлений. 

Физическое совершенствование посредством хореографии 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Выполнение комплексов упражнений 

хореографической разминки и проведение ежедневных самостоятельных занятий хореографией в 

домашних условиях. Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических 

качеств (гармоничного развития, формирования правильной осанки). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Выполнение хореографических, танцевальных 

движений в сочетании с музыкой или установленным ритмом. Ходьба «гимнастическим» шагом. 

«Гимнастический» бег. Упражнения для общей, партерной разминки и разминки у опоры. 

Упражнения для развития гибкости, выносливости, координации, силы, быстроты. Танцы. 

Упражнения в ходьбе и беге; шаги, прыжки, упоры, седы, перекаты; подводящие упражнения для 

выполнения хореографических упражнений. 

Хореографическая подготовка. Танцевальные шаги, основные элементы танцевальных 

движений. Хореографические позиции ног. Шаги с подскоками вперед, назад, с поворотами; шаги 

галопа в сторону, вперед; полька, шаги польки в сочетании с различными подскоками; элементы 

танцевальных движений: «Ковырялочка», «Припадания», чередование шагов на полупальцах, на 

пятках; хореографический бег на высоких полупальцах. Танцы. 

Музыкально-сценические, музыкально-танцевальные игры, спортивные эстафеты. 

Правила танцевальных игр и эстафет. Игровые задания с использованием танцевальных упражнений, 

элементов хореографии, упражнений для развития внимания, физических качеств, а также 

музыкального слуха и воображения. 

Подготовка к показательным выступлениям. Подбор элементов для включения в 

показательные выступления и самостоятельные ежедневные тренировки; подбор музыкальных 

фрагментов; составление комбинаций движений под музыкальное сопровождение. Танцы. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Пуртов Т.В., Беликова, А.Н.,Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 256с.: ил. 

 

Программа внеурочной деятельности мастерской  

«Умелые руки» 2 класс 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

          Рабочая программа  к внеурочную курсу  «Умелые руки»  составлена для Васильева Льва 

(ребёнка с РАС) в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ФГОС НОО ОВЗ, а именно – детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) и требованиями Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с РАС, вариант 8.2 и 

ориентирована на использование авторской программы «Художественное творчество: станем 

волшебниками» Т.Н. Просняковой. 

Цели и задачи программы 

 формирование художественно-творческих способностей обучающегося путём создания 

условий для самореализации личности; 

 развитие самостоятельности анализа и мышления; 

 воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека, любви к родному 

краю и себе. 

http://www.zankov.ru/files/_user/prog/Prog_vne/Pr_HudTvor.pdf
http://www.zankov.ru/files/_user/prog/Prog_vne/Pr_HudTvor.pdf
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 обучить конкретным трудовым навыкам; 

 обучить детей безопасным приёмам работы с различными инструментами; 

 познакомить детей с терминологией, техниками работы по ручному труду; 

 формировать интерес к декоративно - прикладному искусству; 

 формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи; 

 формировать эстетический, художественный вкус; 

 развивать образное мышление, творческие способности; творческую активность, 

воображение, 

 поддерживать проявления фантазии и самостоятельности детей при изготовлении поделок;  

 прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

 воспитывать нравственные качества детей. 

        

Планируемые результаты 

 Личностные универсальные учебные действия:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и заданной области. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы.  

К концу 2 года обучения обучающийся должен знать:  

5.  Название ручных инструментов, материалов, приспособлений, предусмотренных 

программой; 

6. Правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

7.  Правила разметки и контроль по шаблонам, линейке, угольнику; 

8. Способы обработки различных материалов предусмотренных программой. 

К концу 2 года обучения обучающийся должен уметь:  

8.  Правильно пользоваться ручными инструментами; 

9.  Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены во всех видах технического труда; 
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10.  Организовать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время работы; 

11.  Бережно относиться к инструментам и материалам; 

12.  Экономно размечать материал с помощью шаблонов, линейки, угольника; 

13.  Самостоятельно изготовлять изделия по образцу; 

14.  правильно выполнять изученные технологические операции по всем видам труда, различать 

их по внешнему виду. 

 

Формы организации и режим занятий 

 Во внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для развития 

индивидуальных задатков, интересов, склонностей учащихся, да и сама внеурочная работа, 

призванная учитывать личные запросы школьника, стремится к их удовлетворению, требует 

дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

 Освоение множества технологических приемов при работе с разнообразными материалами в 

условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные 

возможности и способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. Поэтому занятия проводятся в форме викторин, конкурсов, уроков – игр. Это 

могут быть как групповые занятия , так и индивидуальные. Программа рассчитана на 34 часа в год (1 

час в неделю, 34 учебных недели). 

Содержание программы мастерской «Умелые руки» 2 класс 

1. Вводное занятие 

Техника безопасности при работе с природным материалом. Соблюдение порядка на рабочем месте.  

Сбор различных природных материалов (листья разного цвета и фактуры, веточки и корешки 

различных растений, кора сосны, берёзы, еловые шишки, мох, цветы, семена и т. д.). Правила 

просушивания и хранения природных материалов, необходимых для различных поделок. 

2. Работа с бумагой и картоном 

Техника безопасности при работе с ножницами, клеем. 

Закладка с использованием плетения. Изготовление записной книжки (жесткий сплошной переплет). 

Изготовление аппликации “Осенний лес”. Изготовление сплошной мозаики из обрывных кусочков. 

Знакомство с папье-маше. Оригами .Полуобъемная  пластика. Знакомство с техникой изонить. 

Практическая работа: выполнение творческих работ в разных техниках. Работа с бумагой и 

картоном.  

3. Работа с тканью, мехом.  

Понятие о мягкой игрушке. Народные традиции в изготовлении игрушек. Знакомство с различными 

образцами мягкой игрушки. Порядок проектирования мягкой игрушки. Подбор материала для 

изготовления мягкой игрушки. Технология кройки заготовки различных деталей мягкой игрушки. 

Практическая работа: освоение безопасных приёмов работы со швейной иглой; ознакомление с 

возможным цветовым оформ-лением мягкой игрушки. Помпон . 

4. Работа с природными материалами 

Дары леса. Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, лепестков цветочно-

декоративных растений. Сушка собранного материала. Упражнения на развитие восприятия, 

воображения, моторики мелких мышц кистей рук. Изготовление композиций из засушенных листьев. 

Изготовление животных из шишек. Составление композиции (коллективная работа). Мозаика (с 

использованием семян, камешек, листьев). Техника безопасности при работе с пластилином, 

ножницами, клеем. 

5. Работа с пластилином  

Учить детей работать с пластилином аккуратно при изготовлении пластилиновой поделки. Лепка 

людей, животных. Пластилиновая аппликация на картоне “Деревня”,  Пластилиновая аппликация на 

стекле (по образцу).  

Практическая работа: изготовление различных работ с использованием пластилина. 

6. Работа с «бросовым» материалом 

Учить детей создавать объемные композиции из бросового материала; учить детей выполнять работу 

быстро и аккуратно, прививать навыки работы с инструментами, напомнить правила техники 

безопасности с режущими и колющими предметами.  
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Сбор бросового материала (пластиковые бутыли, коробочки, яичная скорлупа, пробки от бутылок, 

пластмассовые колпачки, старые ручки, стаканчики из-под йогурта, пакеты из-под сока.)  

Техника безопасности при работе с ножницами, клеем. 

Практическая работа: изготовление различных работ с использованием бросового материала по 

замыслу детей и педагога.  

7. Отчётная выставка-ярмарка работ школьников  

Подведение итогов. Подготовка итоговой выставки-ярмарки работ школьников. Организация и 

проведение школьной выставки-ярмарки и аукциона поделок школьников. Награждение авторов 

наиболее интересных творческих работ. 

Практическая работа: проведение выставки-ярмарки. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Выгонов В.В. Технология. Поделки из разных материалов. М., Экзамен, 2011 

2. Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала. М., Просвещение, 

1991 

3. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. Ярославль: Академия развития, 2006         

4. Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Уроки творчества. ИД «Федоров», 2004 

5. Сайт Страна Мастеров  http://stranamasterov.ru 

 

Программа внеурочной деятельности мастерской  

«Здравствуй, мир» 2 класс 

Пояснительная записка 

Актуальность 

Рабочая программа  к внеурочную курсу  «Здравствуй, мир»  составлена для Васильева Льва 

(ребёнка с РАС) в соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья ФГОС НОО ОВЗ, а именно – детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) и требованиями Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (АООП НОО) обучающихся с РАС, вариант 8.2 и 

ориентирована на использование Авторской программы Е.Н. Тимошиной «Мне учиться интересно» 

(сертификат экспертного совета НИРО, 2007 г.) 

Цель и задачи 

Цель программы: 

Формирование у ребёнка  навыков самостоятельной деятельности, социальной 

ответственности, способности чувствовать, понимать себя и другого человека, развитие 

самосознания ребенка, чувства «Я», самоуважения. 

Основные задачи программы: 

 пробуждение интереса ребёнка к себе, своему внутреннему духовному миру; 

 привлечение внимания учащихся к основным нравственным категориям, первичное 

ознакомление с ними; 

 формирование самооценки своих качеств, своих достижений и возможностей; 

 ознакомление с понятиями нравственность, добро, совесть, любовь, трудолюбие, долг; 

 знакомство с возможностью управлять своим поведением; 

 создание у учащихся первого опыта самоанализа, саморегуляции поведения; 

 формирование положительной эмоциональной «Я-концепции»: «Я-нравлюсь», «Я-способен», 

«Я-защищён». 

 Обучение детей пониманию себя и умению «быть в мире с собой». 

 Воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и сопереживания 

другим людям. 

 Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях с ориентацией на 

ненасильственную модель поведения. 

 Развитие адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного 

поведения и поступков окружающих людей. 

http://stranamasterov.ru/
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 Повышение уровня самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния 

в ходе общения. Формирование терпимости к мнению собеседника. 

 Развитие творческих способностей и выражения в процессе коммуникативной деятельности. 

 Сознательное овладение детьми речевыми средствами общения. 

 Развитие активности, самостоятельности, организаторских способностей ребенка в процессе 

коммуникативной деятельности. 

 Коррекция у детей нежелательных черт характера и поведения. 

Планируемые результаты 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

Первый уровень результатов – приобретение младшими школьниками социальных знаний и 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни: 

- социальные роли, права и обязанности человека, школьника, семьянина, товарища, 

гражданина России, жителя планеты Земля; 

- начальные представления о моральных нормах, принятых в обществе и нравственном 

поведении; 

- представления о нравственных, душевных качествах человека; богатстве души, внутренней 

красоте человека; 

- правила вежливого общения со сверстниками и взрослыми, правила дружной честной игры, 

правила работы в группе; 

- названия эмоций и чувств, их выражения с помощью мимики и жестов, способы управления 

своим настроением; 

- представление о важности правильных, добрых мыслей в жизни человека и всего 

человечества; 

- особенности культур разных народов нашей страны, духовные основы различных 

традиционных религий; 

- представление о смысле человеческой жизни. 

Второй уровень результатов – получение младшими школьниками опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом: 

- переживание ребенком чувства принадлежности к своему классу, школе, семье, Родине, 

планете Земля; 

- принятие ребенком права каждого человека быть уникальной личностью; 

- принятие ценностных ориентаций - общечеловеческих ценностей (Земля, Родина, семья, труд, 

знания, культура, мир, человек), национальных, семейных, духовных ценностей; 

- уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

- добросовестное, ответственное отношение к труду, школьным и домашним обязанностям; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, способность к постижению красоты в 

природе и социуме, стремление творить прекрасное; 

- эмоционально-нравственное отношение к окружающему миру, к себе; 

- потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

- неравнодушное отношение к успехам и жизненным проблемам других людей, сочувствие 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

- активное отношение к негативным проявлениям в детском коллективе; 

- осознание зависимости счастья человека от его внутреннего мира, стремление к духовному 

обогащению; 

- уважительное отношение к традиционным религиям. 

Третий уровень результатов – получение младшими школьниками опыта самостоятельного 

ответственного поведения, общественного взаимодействия и сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками: 

- опыт взаимодействия и сотрудничества со сверстниками в парах, группах на принципах 

уважения, доверия, взаимопомощи; становление у детей коммуникативных навыков; 
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- соблюдение правил культурного поведения, умение разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия с родителями и значимыми взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- проявления социальной заботы о других людях и окружающей действительности; 

- первоначальный опыт участия в общественно полезной, природоохранительной деятельности 

совместно с родителями; 

- опыт познания своего внутреннего мира, самосовершенствования. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным и может осуществляться каждым ребенком в индивидуальном 

темпе. 

Предметные результаты: 

 формирование умения строить сообщения в устной и письменной форме; 

 формирование уважительного отношения к собеседнику; 

 освоение доступных способов изучения общества, речевого этикета (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 получение первоначальных представлений о значении общения в жизни человека. 

В результате реализации программы ожидается: 

• развитие творческих способностей; 

• осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за сопричастность к 

деяниям предыдущих поколений; 

• способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование 

активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 

• осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности. 

В результате изучения курса обучающийся должен знать/уметь:  основы практико-

ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, стране, приобретут целостный взгляд на 

мир; приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры, истории Родины; получат возможность осознать своё место в мире; познакомятся с 

некоторыми способами изучения природы и общества, культурных традиций, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире;  научатся оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество, сверстников, этнос); научатся использовать различные 

справочные издания и детскую литературу о человеке, культуре, обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные УУД: 
 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир, знания основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение. 

 Морального сознания, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении. 

 Ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требования. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем, обнаруживать и формулировать нравственную проблему. 

 Учиться планировать свою деятельность во внеурочное время. 

 Высказывать свою версию разрешения проблемы, пытаться предлагать способ её проверки. 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 
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 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания коммуникативных 

достижений 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения задач. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения задачи. 

 Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других людей. 

 Вступать в беседу во внеурочной деятельности. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Формы организации и режим занятий 

 Занятия проводятся в форме занятий – игр. Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 

неделю, 34 учебные недели). 

Содержание 

Раздел «Кто Я?» (9 часов) 

Самая главная дата в жизни человека, самое главное событие года (день рождения). Чувства, 

которые испытывают родители при рождении ребенка (радость, гордость, счастье, любовь). Человек 

рождается для человека, для людей. Важность других людей для человека. Право каждого человека 

быть уникальным. Мечты и желания. Интересы и способности. Душевные качества и характер. 

Каким человеком хотят видеть меня взрослые? 

Понятия «школьник», «учеба - труд школьника». Учеба – напряженный труд ума, сердца и 

души. Идеал школьника: старательный, добросовестный, ответственный, дисциплинированный, 

организованный. Соблюдение обязательных для всех школьников правил поведения на уроке и 

перемене. Переживание ситуации успеха для каждого ученика. Портфолио достижений ученика – 

возможность почувствовать себя в чем-то умелым, способным. Вручение каждому медали за какое-

то достижение. 

Понятие «одноклассник». Идеал одноклассника: добрый, внимательный, веселый, хороший 

друг. Переживание ребенком чувства принадлежности к своему классу, осознание себя частью 

единого целого. Уважительное отношение к себе. Недопустимость прозвищ, насмешек, проявления 

гнева, злости, агрессивности. Активное участие ребенка в делах класса. 

Понятия «семья», «родственники». Переживание ребенком чувства принадлежности к 

семейной общности. Мир семьи – занятия, увлечения, традиции, совместный труд. 

Игровая программа «Вместе весело шагать». Расскажу о себе. Игровые элементы курса. 

Понятия «страна», «Родина», образы-ассоциации: «Что вы представляете, когда слышите эти 

слова?». Переживание чувства сопричастности к красоте природы, к судьбе страны, в которой живут 

дети. Интерес и терпимое отношение к людям разных национальностей. Жители России – россияне. 

Осознание детьми того, что будущее страны зависит от них. Пожелания стране детей и их родителей. 

Представления детей о Космосе, Вселенной, планете Земля, ее жителях - землянах. Осознание 

ребенком себя частью большого мира. Составление схемы «Я – часть Космоса»: маленьким кружком 

изобразить себя, кругом побольше – свой родной город (село), затем страну и самым большим 

кругом планету Земля. 

Раздел «Какой Я?» (16 часов) 
Каких героев сказок называют добрыми, а каких злыми? Понятия «добрый», 

«доброжелательный человек», «доброе дело». Примеры доброжелательного отношения к людям из 

жизни детей. 
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Что такое вежливость? Примеры «вежливых», «волшебных» слов. Словарь 

общеупотребительных вежливых слов. Формы приветствия людей. Почему мне нравятся вежливые 

люди? Правила вежливости. 

Понятия «трудолюбивый», «ленивый». Кого мы называем трудолюбивым? Мои обязанности в 

школе и дома, как я их выполняю? Уважительное отношение ко всему, что создано трудом людей, к 

людям труда. Бережное отношение к вещам, предметам быта. 

Понятия «хвастовство», «зазнайство». Зазнайство как причина потери друзей, одиночества. 

Соблюдение правил поведения во время игры. Мини-театр. 

Понятия «жадность», «жадина». Почему нельзя жадничать? Жадность как причина ссоры с 

друзьями. 

Понятия «упрямство» и «настойчивость». Упорство и трудолюбие. Настойчивость как 

необходимое качество для достижения каких-то результатов. Упрямство может быть причиной 

недосягаемости мечты. 

Что такое честность и правдивость? Честный поступок. Правила честной игры. 

Понятия «стыд», «стыдно». Чувство стыда. Добрые отношения с окружающими. Важность 

умения говорить слово «простите». 

Сочувствие и гуманное отношение к людям, к животным, нуждающимся в помощи. 

Общечеловеческие ценности: доброта и помощь. 

Стремление к достижению успеха. Вера в свои способности. Уверенность в своих силах. 

Способность оценить собственные умения. Что я умею делать хорошо? Как я это делаю? 

Самоуважение как признание собственных достоинств. 

Раздел «Я живу среди людей» (9 часов) 

Человек среди людей, люди вокруг человека. Врожденная потребность человека быть 

принятым кем-то, вместе с другими учиться, трудиться, играть. Выполнение общих правил жизни, 

поведения. Правила работы в паре, группе. Игры с правилами: обязательность выполнения правил, 

честность, умение радоваться успехам других. Качества человека, которые делают приятным 

общение с тобой: доброжелательность, отзывчивость, скромность, веселый нрав. 

Слово и настроение человека. Сила доброго и злого слова. Значение добрых, задушевных слов 

в жизни человека. Слова лжи, клеветы, брани - слова, которые унижают, оскорбляют достоинство 

человека. Предвидение последствий своих слов, высказываний. Отрицательное отношение к 

грубостям. Желание участвовать в разговоре со сверстниками, взрослыми. Правила общения на 

уроке с учителем, с одноклассниками. Правила обращения к взрослым людям знакомым и 

незнакомым (вежливые слова и речевые обороты, благодарность, просьба и др.). 

Основные чувства, эмоциональные состояния, присущие человеку; обозначение их словами 

(радость - веселье, грусть – печаль, злость – гнев). Слова, определяющие чувства вины (стыдно), 

обиды (обидно), жалости (жалко). Способы выражения чувств, настроения. Различение 

эмоционального состояния другого человека (обижен, опечален, недоволен) и соотнесение его с 

конкретной ситуацией. Важное в жизни умение – доставлять радость другим: улыбнуться, сказать 

доброе слово, комплимент, поделиться чем-то, помочь. Упражнения в определении и передаче 

разных эмоциональных состояний. 

Представления детей о нравственной категории «доброта». Что такое «доброта», «добрая 

душа», «доброе слово», «доброе дело», «добрые поступки»? Примеры добрых поступков в жизни 

детей. Необходимость делать добро другим. 

Понятия «дар», «дарить», «подарок». Внимательное отношение к родным и близким людям. 

Любовь и забота о членах семьи. Какую работу по дому выполняют мама, папа? Какие взрослые дела 

по силам выполнить ребенку? Как можно проявить свою любовь, внимание и заботу к старшим 

членам семьи (бабушкам, дедушкам), младшим братьям и сестрам. Как создать хорошее настроение 

своим родным. Самые дорогие подарки для родных. 

Представления детей о дружбе. Какой класс можно назвать дружным? Как подружиться с 

одноклассниками. О дружбе мальчиков и девочек. От чего зависят дружеские отношения в классе? 

Правила дружной работы. 
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Представление детей о верном друге. За какие качества друга мы дорожим дружбой с ним? 

Радость дружбы. Как сохранить дружбу? Умение прощать ошибки, промахи в поведении друга. 

Значение пословицы «Дружбу помни, а зло забывай». 

Мечта как символ счастья. О чем мы мечтаем. Условия осуществления мечты. Какие качества 

человека могут помешать осуществлению мечты. Коллективная творческая работа детей и учителя 

«Мы волшебники!» (сочинение-рассказ, рисунок, коллаж) или «Послание в будущее». 

Итоговое занятие. Концертная семейная программа. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Амонашвили Ш.А. Школа жизни. М.: Издательский дом Шалвы Амонашвили, 2000. 

2. Ананьев Б. Г. К постановке проблемы развития детского самосознания. Избр. псих, тр.: В 2-х 

т.-М.: Педагогика, 1980. 

3. Богданова О.С., Калинина О.Д. Содержание и методика этических бесед с младшими 

школьниками. М.: Просвещение,1982. 

4. Богуславская Н.Е.,. Купина Н.А Веселый этикет. Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1999. 

5. Бударникова Л.В., Попова Г.П. Проблемы нравственного становления. Материалы для 

родительских собраний. Волгоград: Учитель, 2007. 

6. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Части 1. 2. М.: 

«Издательство Скрипторий 2003». 2007. 

7. Данилина Т.В., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций: Пособие для 

практических работников ДОУ. М.: Айрис-пресс, 2004. 

8. Захаров А.И. Как преодолеть страхи у детей. М.: Педагогика, 1986. 

9. Зинкевич–Евстигнеева Т.Д. Сказки звёздной страны Зодиакалии. Методический практикум по 

сказкотерапии. СПб.: «Златоуст», 1998. 

10. Капская А.Ю., Мирончик Т.Л. Планета чудес. Развивающая сказкотерапия для детей. СПб.: 

Речь, 2008. 

11. Касаткина Н.А. Формы взаимодействия учителя с родителями в начальной школе. Волгоград: 

Учитель, 2005. 

12. Козакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники. М.: 

ТЦ «Сфера», 2004. 

13. Лопатина А., Скребцова М. Притчи для детей и взрослых. Кн. 1,2,3. М.: Амрита-Русь, 2009. 

14. Лопатина А., Скребцова М.. Мудрость на каждый день. Для детей и родителей. М.: Амрита-

Русь, 2009. 

15. Ретюнских Л.Т. «В поисках мудрости». Философия для младших школьников. Методические 

рекомендации для учителей и родителей. М.: «Философия – Детям», 2008. 

16. Семенака С.И. Уроки добра. Коррекционно-развивающая программа для детей 5 – 7 лет. М.: 

АРКТИ, 2002. 

17. Фопель К. Психологические игры и упражнения: Практическое пособие: Пер. с нем.: в 4-х 

томах. Т. 1 М.: Генезис, 1998. 

Оборудование  

1. Ноутбук, проектор, экран. 

2. Диски или записи с инструментальной и релаксационной музыкой. 

3. Альбомы, ватманы, акварельные и гуашевые краски, кисти, восковые мелки, поролон, свечи, 

печатки из разных материалов, трафареты, трубочки, нитки, зубные щетки, иголки, песок, 

клей, цветные нитки, наждачная бумага. 

4. Мяч, мягкие игрушки, при желании ребенка – игрушка. 
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Приложение №20 

к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в содержательный раздел АООП НОО  

рабочая программа воспитания 
 (2020-2021 учебный год) 

Рабочая программа воспитания НЧ СОУ «Школа радости» 

2020-2021 учебный год 

Начальное общее образование 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания НЧ СОУ «Школа радости» (далее – Программа) на ступени 

начального общего образования направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Программа показывает, каким образом педагогические работники могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым 

способствовать личностному развитию обучающихся. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС НОО: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в НЧ СОУ «Школа радости» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся:  

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в школе; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого обучающегося и 

взрослого; 
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 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

 стержнем годового цикла воспитательной работы (см. приложение к Программе ежегодный 

календарный план воспитательной работы) школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается 

и его роль в совместных делах; поощряется конструктивное взаимодействие обучающихся 

разных возрастов, а также их социальная активность; 

 в условиях небольшого количества обучающихся в классах (среднее количество 15 человек) и 

одного класса в параллели воспитательная работа в школе направлена на организацию 

взаимодействия и конструктивного сотрудничества обучающихся разных классов, в том числе 

через поддержку старшеклассниками обучающихся начальной школы; 

 педагогические работники школы ориентированы на формирование детских коллективов, 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

За многолетнее существование школы педагогический коллектив накопил значительный опыт 

воспитательной работы и постоянно реализует оригинальные воспитательные находки. 

Воспитательная работа в школе представляет собой целостную систему организации 

интеллектуально-познавательной, профориентационной и трудовой деятельности обучающихся, 

нравственного, гражданско-патриотического, художественно-эстетического, спортивно-

оздоровительного, экологического воспитания, а также комплексной работы с родителями 

(законными представителями), при этом отношения основаны на общности интересов детей и 

взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия. Особенностью организации 

воспитательной работы в школе является обеспечение преемственности воспитания в начальной, 

основной и старшей школе, что позволяет поддерживать школьные традиции. Педагогические 

сотрудники открыты к нововведениям в воспитательной работе и готовы реализовывать новые идеи 

наряду с использованием традиционных форм. 

Ежегодно воспитательная работа школы посвящена определенной теме, которая ориентирует 

основное направление воспитательной работы классных руководителей в течение учебного года и 

определяет содержание и формы проведения совместных дел педагогических работников и 

обучающихся. Выбор ежегодной темы воспитательной работы связан с образовательными 

событиями, приуроченными к государственным и национальным праздникам, а также памятными 

датами и событиями российской истории и культуры. В 2020-2021 учебном году темой 

общешкольной воспитательной работы в НЧ СОУ «Школа радости» является «Год науки в «Школе 

радости». Выбор темы обусловлен актуальностью и целесообразностью проведения образовательных 
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событий, приуроченных к 60-летию первого полета в космос Ю.А. Гагарина. Организация 

воспитательной работы по данной теме позволяет сформировать мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки, способствует повышению значимости науки для 

обучающихся, расширяет кругозор обучающихся в области передовых достижений и открытий 

мировой и отечественной науки, повышает заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества. 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. Исходя из этого воспитательного 

идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) общей целью воспитания в НЧ СОУ «Школа 

радости» является личностное развитие обучающихся, проявляющееся:  

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  

Данная цель ориентирует педагогических работников на обеспечение позитивной динамики 

развития личности каждого обучающегося, в связи с чем их сотрудничество и партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям обучающихся 

1-4 классов позволяет выделить в ней следующий целевой приоритет – создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося 

домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
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национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся 1-4 классов связано с особенностями 

обучающихся младшего школьного возраста, их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует решение следующих 

основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в мастерские внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовать работу школьных медиа (в первую очередь школьного радио), реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся.  

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что является 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы школы, каждое из которых представлено в соответствующем модуле. 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями» (инвариантные модули); «Ключевые общешкольные дела», «Школьные медиа», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Самоуправление», «Организация предметно-эстетической 

среды»  (вариативные модули). Модули в рабочей программе воспитания располагаются в 

соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы школы.  

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные дела, интересные 

и значимые для обучающихся, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и 

обучающимися. Ключевые общешкольные дела в 1-4 классах реализуются в первую очередь через 
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программу мастерской внеурочной деятельности «ВМЕСТЕ» (см. модуль «Курсы внеурочной 

деятельности). Ключевые общешкольные дела реализуются в следующих формах: 

вне образовательной организации:  

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума (в течение учебного года обучающиеся совместно с классными 

руководителями организуют поздравление ветеранов Великой Отечественной войны; к 9 мая 

школьники принимают участие в торжественном митинге у памятника героям войны в п. 

Кожухово); 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям.  

на уровне образовательной организации:  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогических работников знаменательными датами, в которых участвуют все 

классы школы (День знаний, День учителя, День рождения школы, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День космонавтики, День Победы); 

 общешкольные социальные проекты, объединяющие обучающихся и педагогических работников 

в единый коллектив, способствующие интенсификации общения, ставящие обучающихся в 

ответственную позицию к происходящему в школе (проведение совместно с педагогическими 

работниками обучающимися мероприятий Радужной недели в начальной школе, новогодних 

утренников, военно-спортивной игры «Зарничка», фольклорных праздников, участие в Дне 

самоуправления); 

 предметные недели – ежегодно проводимые интеллектуально-творческие коллективные дела, 

которые не только развивают познавательные способности обучающихся, но и ответственное 

отношение к делу (неделя математики и информатики, неделя гуманитарных дисциплин, неделя 

естественных наук, неделя искусств); 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность обучающихся (Прощание с Азбукой, Последний звонок, 

выпускной 4 класса); 

 церемонии награждения обучающихся и педагогических работников за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы.  

на уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов для подготовки общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел.  

на уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы; 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы и т.д. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 
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Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся (их законными 

представителями). В 1-4 классах классные руководители реализуют программы внеурочной 

деятельности «ВМЕСТЕ» (см. План внеурочной деятельности), а также организуют работу групп 

продленного дня в классе, что расширяет возможности конструктивного общения педагогов и 

обучающихся. 

Работа с классным коллективом:  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с 

обучающимися (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности); 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогического 

работника и обучающихся; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование, в том 

числе совместно педагогом-психологом; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися:  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио; 

 коррекция поведения обучающегося через индивидуальные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения.  

Работа с учителями-предметниками в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся.  
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Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:  

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; организация родительских 

собраний и индивидуальных консультаций с педагогическими работниками; 

 поддержка в создании и организации работы родительских комитетов классов; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях мастерских курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставляет им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах. Курсы внеурочной деятельности играют центральную 

роль в воспитательной системе школы. Основные направления внеурочной деятельности –духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

согласуются с традиционными направлениями воспитательной работы школы – интеллектуально-

познавательное, нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое, 

спортивно-оздоровительное, что позволяет реализовывать в школе интегративную модель 

воспитательной работы и внеурочной деятельности. Такой подход  отвечает потребностям и 

интересам обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников, 

позволяет сформировать в мастерских детско-взрослые общности, объединяющие обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; в свою очередь педагогические работники в мастерских внеурочной деятельности имеют 

возможность поддержать обучающихся, поощрить детские инициативы, сохранить накопленные 

социально значимые традиции и совместно с обучающимися создать новые,  задающие 

определенные социально значимые формы поведения. Таким образом курсы внеурочной 

деятельности в форме мастерских реализуются в единстве с общей логикой воспитательной работы 

(см. подробнее План внеурочной деятельности).  

Вид деятельности Мастерская внеурочной деятельности 

Познавательная деятельность «Happy English» 

«В мире книг» 

«Шахматы» 

«Юный математик» 

Художественное творчество «Русский фольклор» 

«Театральные игры» 

Проблемно-ценностное общение «ВМЕСТЕ» 

Спортивно-оздоровительная деятельность «Подвижные игры» 

Трудовая деятельность «Умелые руки» 

Игровая деятельность «ВМЕСТЕ» 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает:  

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического 
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работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

дидактического театра, дискуссий, групповой работы или работы в парах; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, в том числе поощрение участия в 

общешкольной научно-практической конференции «Твои возможности безграничны».  

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся –предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы:  

 через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления школой и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы.  

На уровне классов:  

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность активов класса, отвечающих за различные направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей.  

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями, шкафчиками в раздевалках и т.п. 

Модуль 3.6. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающимся расширить кругозор, получить 

новые знания об окружающей социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
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внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Экскурсионная деятельность в школе наряду с ключевыми общешкольными делами является 

системообразующим элементом воспитательной работы. Экскурсии организуются в течение 

учебного года по следующим блокам - литературные, исторические, культурологические, 

естественно-географические, познавательные, что позволяет сформировать целостное представление 

обучающихся о природе и обществе. Классные руководители используют базу экскурсий, которая 

постоянно обновляется по рекомендациям учителей-предметников. Тематика экскурсий 

определяется с учетом интересов и особенностей обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей), особенностей классного коллектива. До проведения экскурсии классный 

руководитель объясняет цели, знакомит с содержанием, после поездки проводит рефлексию. Таким 

образом организуются как выездные занятия (экскурсии), так и занятия в форме бесед, дискуссий, 

круглых столов, игр. 

Воспитательные возможности экскурсионной деятельности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы спортивно-оздоровительной направленности, 

организуемые в классах классными руководителями и родителями обучающихся (ежегодно 

проводятся выездные мероприятия в рамках Дня здоровья); 

 регулярные экскурсии в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (в 

том числе с использованием интерактивных форм); 

 литературные, исторические, биологические, географические экспедиции, экскурсии, походы, 

организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся в другие города для 

углубленного изучения биографий российских поэтов и писателей, произошедших исторических 

событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 посещение театров Москвы и Подмосковья, которое осуществляется в первую очередь в 

соответствии с программой литературы. 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

 разновозрастный редакционный совет обучающихся и консультирующих их педагогических 

работников (учителей литературы), целью которого является освещение через школьное радио 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

мастерских внеурочной деятельности, студий, кружков, секций дополнительного образования, 

деятельности органов ученического самоуправления; 

 школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и педагогических 

работников, поддерживающее школьные группы в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм с 

целью освещения деятельности школы в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, педагогическими работниками и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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Окружающая предметно-эстетическая среда школы обогащает внутренний мир обучающихся, 

способствует формированию чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимися школы. Воспитывающее влияние осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (холла, коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.); 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и 

игровых площадок, оздоровительно-рекреационных зон; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

согласования позиций семьи и школы в вопросе воспитания. Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

на групповом уровне:  

 Совет родителей, выбираемый ежегодно из родителей (законных представителей) каждого 

класса, участвующих в управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации 

обучающихся; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 внутриклассные тематические родительские собрания, организованные классными 

руководителями с целью обсуждения вопросов обучения и воспитания. 

на индивидуальном уровне: 

 регулярные общешкольные дни индивидуальных консультаций педагогических работников, 

организуемые осенью и весной для родителей (законных представителей) обучающихся; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических 

работников и родителей, в том числе с использованием дистанционных технологий; 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы с 
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привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются:  

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных, а качественных показателей – содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогическими 

работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся.  

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 

следующие. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса. Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Выявление 

сформированности личностных образовательных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется классным руководителем. В течение 

года с 1 сентября классный руководитель проводит наблюдение за обучающимися в различных 

видах деятельности, проводятся беседы с родителями, касающиеся личностных особенностей 

ребенка, учитываются результаты наблюдения педагогических сотрудников, работающих с 

обучающимся. На основе полученной информации с апреля по май текущего года классный 

руководитель заполняет диагностическую карту на каждого обучающегося. Классные руководители 

осуществляют анализ совместно с заместителем директора по воспитательной работе и в случае 

необходимости обсуждают его результаты на заседании школьной методической кафедры или 

педагогического совета школы. Таким образом, внимание педагогических работников 

сосредотачивается на вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников являются беседы с обучающимися и их родителями, 

педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при необходимости их 

анкетирование. Полученные результаты отражаются в ежегодном анализе воспитательной работе и 

обсуждаются на заседании школьной методической кафедры или педагогического совета школы. 
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Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проводимых 

общешкольных ключевых дел; качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; качеством реализации 

личностно развивающего потенциала школьных уроков; качеством существующего в школе 

ученического самоуправления; качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

качеством профориентационной работы школы; качеством работы школьных медиа; качеством 

организации предметно-эстетической среды школы; качеством взаимодействия школы и семей 

обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

Приложение к Рабочей программе воспитания НЧ СОУ «Школа радости» 

Календарный план воспитательной работы 2020-2021 учебный год 

(календарный план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год составлен с учетом сохраняющейся угрозы 

распространения коронавирусной инфекции, требованиями Роспотребнадзора, Министерства просвещения РФ и 

запретом на проведение массовых мероприятий в школе; запланированные воспитательные мероприятия могут быть 

проведены в отдельных классах и с использованием дистанционных технологий) 

Общешкольная тема воспитательной работы «Год науки в «Школе радости» 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы-

участники 

Ответственный 

класс/педагог 

Планируемая 

дата 

проведения 

День знаний 

Торжественная линейка 

Посвящение в первоклассники 

и Путешествие по стране 

Знаний 

1-11 классы Антипова Л.А. 

Орлова А.С. 

Классные руководители 1-

11 классов 

1 сентября 

Уроки здоровья 1-11 классы Орлова А.С. 

Чикичев В.Г. 

сентябрь 

Экологическая игра "Поход к 

сладкому дереву" 

Детский сад, 

1-4 класс 

Каракешишева Т.Ю. 

6 класс 

сентябрь 

"Алло, мы ищем таланты" Детский сад, 

1 класс 

Каракешишева Т.Ю. сентябрь 

День науки (открытие «Года 

науки в «Школе радости») 

1-11 классы Орлова А.С. сентябрь 

День Учителя 

Праздничный концерт 

1-11 классы 10-11 классы 5 октября 

День рождения школы 

Видеооткрытки с 

поздравлениями любимой 

школе  

1-11 классы Орлова А.С. 19 октября 

"Осенинка" Детский сад, 

1-2 классы 

Каракешишева Т.Ю. 

Гончарук Л.И. 

ноябрь 

День науки 1-11 классы Орлова А.С. ноябрь 

Неделя математики и 

информатики 

1-11 классы Кожанова А.П. 23-27 ноября 

Новогодние елки для детского 

сада и начальной школы 

Детский сад, 

1-4 классы 

Антипова Л.А. 

Орлова А.С. 

10-11 классы 

Классные руководители 1-

4, 10-11 классов 

декабрь 

День самоуправления 1-11 классы 11 класс 22 января 
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Радужная неделя Детский сад, 

1-4 классы 

Каракешишева Т.Ю. 

Гончарук Л.И. 

25-29 января 

День науки 1-11 классы Орлова А.С. январь 

День Святого Валентина 

Школьная почта 

1-11 классы 7 класс февраль 

Неделя гуманитарных 

дисциплин 

1-11 классы Рассказова О.К. 8-12 февраля 

Масленица 1-5 классы Соколова Л.А. 

5 класс 

февраль 

Военно-спортивная игра, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

1-11 классы Чикичев В.Г. февраль 

День науки 1-11 классы Орлова А.С. март 

8 марта. Парад талантов 1-11 классы Орлова А.С. март 

Неделя естественных наук 1-11 классы Богатырева Е.С. 29 марта – 2 

апреля 

День космонавтики. «Космос 

– это мы» 

1-11 классы Орлова А.С. 12 апреля 

Прощание с Азбукой 1 класс Меркулова И.С. 

Нечаева О.Н. 

апрель 

Неделя искусств 1-11 классы Антипова Л.А. 

Давыдов А.П. 

Соколова Л.А 

Орлова А.С. 

Папунова А.А. 

Ушакова А.Ю. 

26-30 апреля 

День науки 1-11 классы Орлова А.С. май 

День Победы 

Акция "Георгиевская 

ленточка" 

Митинг в п. Кожухово 

"Книга памяти" 

"Я помню, а ты? " 

1-11 классы; 

Детский сад, 

1-4 классы 

Дементьева Т.В. 

Орлова А.С. 

Терентьева Т.С. 

Классные руководители 1-

11 классов 

май 

Последний звонок 1-11 классы 10 класс 

Антипова Л.А. 

Кожанова А.П. 

Орлова А.С. 

май 

Выпускной - начальная школа 4 класс Фенько О.А. 

Родионова И.Б. 

май 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Курсы внеурочной деятельности 

Согласно планам внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Самоуправление 

День самоуправления 1-11 классы 11 класс 22 января 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей с учетом 

эпидемиологической обстановки в регионе 

Школьные медиа 

День Святого Валентина 1-11 классы 7 класс февраль 
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Школьная почта 

Работа школьного радио в 

течение учебного года 

(новости, репортажи об 

интересных школьных 

мероприятиях, поздравления) 

1-11 классы Рассказова О.К. в течение 

учебного года 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление пространства 

проведения традиционных 

общешкольных мероприятий 

1-11 классы Ушакова А.Ю. в течение 

учебного года 

Оформление тематических 

стендов, посвященных «Году 

науки в «Школе радости» 

1-11 классы Орлова А.С. 

Ушакова А.Ю. 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

май 

Работа с родителями 

Общешкольные 

индивидуальные 

консультации учителей-

предметников 

1-11 классы Учителя-предметники 

Классные руководители 1-

11 классов 

октябрь 

март 

Тематические родительские собрания по индивидуальному плану воспитательной работы 

классных руководителей в течение учебного года 
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Приложение №21 
к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в организационный раздел АООП НОО  

учебный план 

 (2020-2021 учебный год) 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2.) 

(вариант 1-5 лет) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 I  I 

доп. 

II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Родной язык и 

литературное 
чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Иностранный язык (английский)   2 1 1 4 

Физическая культура    1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую работу) 
5 5 5 5 5 25 

коррекционно-развивающая работа 3 3 3 3 3 15 

коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

другие направления внеурочной деятельности 2 2 2 2 2 10 

Социальное 

направление 

Мастерская «Умелые 

руки» 
1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 

направление 

Мастерская «Здравствуй, 

мир» 
1 1 1 1 1 5 

Всего к финансированию 26 26 28 28 28 136 
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Пояснительная записка 

к учебному плану 

Вариант 8.2 

(АООП НОО для обучающихся с РАС) 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения средней школы «Школа 

радости» г. о. Люберцы Московской области  

на 2019-2026  учебные годы 

 

Учебный план НЧ СОУ «Школа радости», реализующего АООП начального общего 

образования для обучающихся с РАС (вариант 8.2.) обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося, состав и структуру образовательных областей, учебных предметов первого 

(дополнительного) года обучения.  

Учебный план составлен в соответствии с перечнем нормативно – правовых документов: 

1. ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.79 Организация 

получения образования обучающимися с ОВЗ.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Утвержден Министерством 

образования и науки РФ (Приказ N 1598 от 19.12.2014) и зарегистрирован Минюстом РФ 

3.02.2015 №3584.  

3. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

Адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», постановление от 10 июля 2015 года № 26.  

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра, одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22.12.2015 № 4/15). 

 

  Для развития потенциала обучающихся с РАС НЧ СОУ «Школа радости» вместе с 

родителями (законными представителями) обучающихся разрабатывает индивидуальные учебные 

планы, реализация которых сопровождается тьюторской поддержкой в соответствии с 

рекомендациями врачебных комиссий.  

Продолжительность учебных занятий в дополнительном первом классе составляет 35 минут. 

При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность учебной недели – 5 дней.  

Обучение проходит в первую смену.  

Продолжительность учебного года в дополнительном 1-м классе — 33 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней. Для обучающегося в дополнительном 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Учебный план для обучающегося с расстройствами аутистического спектра – РАС (вариант 

8.2)  определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, 
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требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. Учебный план рассчитан на 5 лет.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

20. «Русский язык и литературное чтение» 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в объеме 5 часов в неделю в 1(доп.)-2-х 

классах, 4 часа в неделю в 3-4-х классах. 

Учебный предмет «Литературное чтение» представлен в объеме 4 часов в неделю в 1(доп.)-3-

х классах и в объеме 3 часов в неделю в 4 классе. 

21. «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

22. Учебный предмет «Родной язык (русский)» представлен в объеме 0,5 часа в неделю в 1(доп.)-

4-х классах. 

23. Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» представлен в объеме 

0,5 часа в неделю в 1(доп.)-4-х классах.  

24.  «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский), который представлен в 

объеме 1 часа в неделю в 3-4-х классах. 

25. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «математика», который представлен в объеме 4 часов в 

неделю в 1(доп.)-4-х классах. 

26. «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме  2 

часов в неделю в 1(доп.)-4-х классах. 

27. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который 

представлен в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. Выбор модуля, изучаемого в рамках данного 

учебного предмета, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся и 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

28. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Учебный предмет «Музыка представлен в объеме 1 часа в неделю в 1(доп.)-4-х классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 часа в неделю в 

1(доп.)-4-х классах. 

29. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 часа в 

неделю в 1(доп.)-4-х классах. 

30. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 

часов в неделю в 1(доп.)-4-х классах. В рабочей программе полностью реализовано 

содержание данного учебного предмета за курс начального общего образования по 

адаптированной основной общеобразовательной программе. Физическая нагрузка ребенка 

достаточна, так как он продолжает занятия ЛФК в объеме 2-х часов в неделю.  
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Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, имеет 

ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете особых 

образовательных потребностей обучающегося. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с РАС: формирование жизненных компетенций, обеспечивающих 

овладение системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; формирование основ духовно-нравственного развития 

обучающегося, приобщение его к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Выделены часы на выполнение рабочих программ по предметам 

- «Иностранный язык (английский)» - выделено 2 часа в неделю во 2 классе и по 1 часу в 

неделю в 3, 4-м классах; 

- «Физическая культура» - выделен 1 час в неделю в 3, 4-м классах. 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую работу) представлена в объеме 5 

часов в неделю в 1(доп.)-4-х классах.  

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

Для проведения коррекционно-развивающих занятий выделено по 2 часа в неделю в 

1(доп.)-4-х классах. В ходе коррекционно-развивающих занятий применяются разные формы 

взаимодействия с обучающимся, направленные на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы связаны с развитием эмоционально-личностной и познавательной 

сферы и направлены на: гармонизацию психоэмоционального состояния; формирование осознанного 

и позитивного отношения к своему «Я»; повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности; развитие коммуникативной сферы; формирование навыков самоконтроля; 

развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование и развитие навыков социального 

поведения; формирование учебной мотивации; активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности. Содержание  рабочей программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для  детей  с  РДА  приобретают  особую  значимость:  от  простого  к 

 сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. На коррекционно-

развивающих занятиях используются следующие методы работы: игровое взаимодействие, 

коррекционная работа по лексическим темам с применением методик и технологий, направленных 

на психологическую коррекцию  детей с РАС. 

 Для занятий ритмикой выделено по 1 часу в 1(доп.)-4-х классах. На занятиях ритмикой 

осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер 

средствами музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и 

речевой моторики, укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся с РАС. Выбор коррекционных индивидуальных занятий, их количественное 

соотношение осуществляется на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки.  

В примерном учебном плане (вариант 8.2) отведено 7 часов на коррекционно-развивающую 

работу. В учебном плане НЧ СОУ «Школа радости» выделено 3 часа в неделю в связи с тем, что 
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обучающийся получает психо-коррекционную помощь (в Центре детского развития «Синяя птица» 

(ИП Тинчурина Е. А.) в АВА Центре «Перемена» (ИП Колошина Л.Д.) в объеме:  

2 часа в неделю – коррекционные занятия с нейропсихологом; 

2 часа в неделю – ЛФК; 

1 час в неделю – коррекционные занятия с логопедом-дефектологом; 

6 часов в неделю – АВА-терапия. 

В рамках внеурочной деятельности реализуется: 

 социальное направление, которое представлено работой мастерской «Умелые руки» по 1 часу 

в неделю в 1/1(доп.)-4-х классах;   

 общекультурное направление, которое представлено работой мастерской «Здравствуй, мир» 

по 1 часу в неделю в 1/1(доп.)-4-х классах. 

 

Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана и проводится в устной и 

письменной форме с учетом особых образовательных потребностей обучающегося. Периодичность 

текущего контроля определяется учителем в соответствии с рабочей программой. Результаты 

текущего контроля отражаются в оценочных листах. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленным НЧ СОУ «Школа радости» в «Положении о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным Приказом №32/2 от 

19.03.2018г.  

Промежуточная аттестация по реализуемой АООП НОО  проводится с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому учебному предмету, ее результаты фиксируются в оценочных листах, где отражается 

способность (возможность) обучающегося самостоятельно или с помощью взрослого осуществлять 

учебные действия. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) АООП НОО дают возможность службе 

психолого-педагогического сопровождения (совместно со специалистами, работающими с 

обучающимся с РАС) рассмотреть вопрос о  необходимости дублирования обучающимся программы 

данного класса.  

Обучающийся по АООП НОО успешно освоивший программу учебного года и имеющий 

положительную динамику по всем предметам соответствующего учебного плана переводится в 

следующий класс. 
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Приложение №22 
к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в организационный раздел АООП НОО  

в календарный учебный график 

Календарный учебный график для начального общего образования 

НЧ СОУ «Школа радости» 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончани

е  

Количество учебных 

недель  

I четверть 01.09.2020 23.10.2020 8 

II четверть 02.11.2020 27.12.2020 8 

III четверть 11.01.2021 07.03.2021 8    

IV четверть 15.03.2021 25.05.2021 10 

Итого в учебном году 34  

 

2.2. Продолжительность каникул 

1-4 классы 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность  

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 24.10.2020 01.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 08.03.2021 14.03.2021 7 

Летние каникулы 26.05.2020 31.08.2020 98 

 

3. Режим работы ОО 

 

Период учебной 

деятельности 

 

Учебная неделя  5 дней 

Урок  40 минут 

Перерыв  5–15–40 минут 

Промежуточная аттестация По четвертям 

 

 

4. Расписание звонков для проведения уроков (занятий), перемен, организацию горячего 

питания на срок действия санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20  

№ урока 2-4-е классы 

1 8.30  -  9.10 

2 9.20  -  10.00 

3 10.15 - 10.55 

4 11.00 - 11.40 

5 11.45 - 12.25 



1065 
 

6 13.05 - 13.45 

7 13.50 - 14.30 

8 14.35 - 15.15 

9 15.20 - 16.00 

10 16.05 - 16.45 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Завтрак 10.00 - 10.15 

2 зал 

10.00 - 10.15 

1 зал 

9.10 - 9.20 

2 зал 

Обед 12.45-13.05 

2 зал 

12.45-13.05 

2 зал 

12.25 - 12.45 

2 зал 

 

5. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по реализуемой АООП НОО  проводится с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому учебному предмету, ее результаты фиксируются в оценочных листах, где отражается 

способность (возможность) обучающегося самостоятельно или с помощью взрослого осуществлять 

учебные действия. Промежуточная аттестация по итогам года проводится в срок до25 мая 2021г. 
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Приложение №23 
к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в организационный раздел АООП НОО  

в информационно-методические условия 

 (2020-2021 учебный год) 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе в 2020-2021 учебном году в 

НЧСОУ «Школа радости», содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (согласно Приказу Министерства 

просвещения РФ от 20.05.2020 года №254 «Об утверждении  федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»)  

Порядковый 

номер 

учебника 

Наименова

-ние 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Класс, для 

которого 

учебник 

разработан 

Наименование 

издательства 

Реквизиты 

приказа 

Министерства 

просвещения 

РФ, в 

соответствии с 

которым 

учебник 

включен в 

федеральный 

перечень 

учебников 

Русский язык 

1.1.1.1.1.1.3 Русский 
язык в 2-х 

частях 

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г.  

2 Акционерное 
общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 
года №254 

Литературное чтение 

1.1.1.1.2.1.2 Литературн

ое чтение в 

2-х частях 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А.  

2 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

Родной язык (русский) 

1.2.1.1.1.22.2 Русский 

родной 

язык 2 

класс 

Александрова 

О.М. 

Вербицкая Л.А. 

Богданов С.И. 
Казакова Е.И. 

Кузнецова М.И. 

Петленко Л.В. 
Романова В.Ю. 

Рябинина Л.А. 

Соколова О.В. 

2 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

Иностранный язык 
Английский язык 

1.1.1.2.1.2.1 Английски

й язык в 2-х 

частях 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.  

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Дрофа» 

От 20 мая 2020 

года №254 
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Математика 

1.1.1.3.1.8.2 Математика 
в 2-х частях 

Моро М.И., 
Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В.  

2 Акционерное 
общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 
года №254 

Окружающий мир 

1.1.1.4.1.3.2 Окружающ

ий мир в 2-х 

частях 

Плешаков А.А.  2 Акционерное 

общество 

«Издательство 
«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

Изобразительное искусство 

1.1.1.6.1.1.2 Изобразите

льное 
искусство 

Коротеева Е.И. / 

Под ред. 
Неменского Б.М.  

2 Акционерное 

общество 
«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 

Музыка 

1.1.1.6.2.2.2 Музыка Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

2 Акционерное 
общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 
года №254 

Технология 

1.1.1.7.1.4.2 Технология Лутцева Е.А., 
Зуева Т.П. 

2 Акционерное 
общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

От 20 мая 2020 
года №254 

Физическая культура 

1.1.1.8.1.3.1 Физическая 

культура 

Лях В.И.  1-4 Акционерное 

общество 

«Издательство 
«Просвещение» 

От 20 мая 2020 

года №254 
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Приложение №24 
к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в содержательный раздел ООП СОО (ФК ГОС) 

в программы учебных предметов, курсов 

 (2020-2021 учебный год) 

Рабочие программы по учебным предметам, элективным и факультативным курсам  

на 2020-2021 

11 класс 

Предмет 

Статус 

программ

ы 

Программа (название, 

автор, год издания) 

Учебник (название, 

автор, год издания) 

Номер в 

Федеральном 

перечне 

учебников  

Кол-

во 

часо

в 

Русский язык Базовый Н.Г. Гольцовой «Программа 

курса «Русский язык». 10-11 

классы. Базовый уровень 

/авт. – сост. Н.Г. Гольцова. – 

2-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2017 

Гольцова Н.Г. Русский 

язык. 10-11 классы: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / Н.Г. 

Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. 

Мищерина. -  10-е изд. 

- М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2017. 

 

1.1.3.1.1.2. 1 68 

Литература Базовый Романова А.Н. Литература. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под ред. 

В.П. Журавлева, Ю.В. 

Лебедева. 10-11 классы: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / А.Н. Романова, 

Н.В. Шуваева; [под ред. 

В.П. Журавлева, Ю.В. 

Лебедева]. – М.: 

Просвещение, 2019, - 112с.  

«Русский язык и 

литература. 

Литература. 11 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

уровень. В 2 ч. [О.Н. 

Михайлов, И.О. 

Шайтанов, В.А. 

Чалмаев и др.; сост. 

Е.П. Пронина]; под 

ред. В.П. Журавлева. - 

М.: Просвещение. 

2018) 

1.1.3.1.2.2.2 102 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Базовый Авторская программы 

Биболетовой М.З., 

Трубаневой Н.Н. к УМК 

«Английский с 

удовольствием» для 

учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений – гор. Обнинск, 

«Enjoy English» (11 

класс)/Биболетова 

М.З., Бабушис Е.Е. – 

Обнинск: Титул 2018 

год 

 

1.1.3.2.1.3.1 102 
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изд. Титул, 2018. 

Математика 

(алгебра и 

начала 

анализа) 

Базовый Программы. Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10-11 классы / авт.-сост. 

И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – 3-е изд., стер. 

– М. : Мнемозина, 2011. 

 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 -11 классы. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

уровень). В 2 ч. А. Г. 

Мордкович, П.В. 

Семенов. – 8-е изд., 

перераб. -  М.: 

Мнемозина, 2019 

1.3.4.1.8.1 102 

Математика 

(геометрия) 

Базовый Примерная программа для 

общеобразовательных 
учреждений по  геометрии 

10-11 классы к учебному 

комплексу для 10-11 классов 

(составитель Гаврилова 
Н.Ф.. – М.: ООО « Вако», 

2012). 

 

Геометрия 10-11. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.10-11 

класс / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев,     

Э.Г.Позняк, И.И. 

Юдина. / М.: 

Просвещение, 2014 (и 

последующие издания) 

1.1.3.4.1.2.1 68 

История Базовый Примерная рабочая 

программа к учебному 

изданию В.В. Кириллова, 

М.А. Бравиной «История. 

История России до 1914 

года. Повторительно-

обобщающий курс» для 11 

класса общеобразовательных 

организаций. Базовый и 

углубленный уровни. М.: 

Русское слово, 2018 

 

Кириллов В.В., 

Бравина М.А. История. 

История России до 

1914 года. 

Повторительно-

обобщающий курс для 

11 класса. М.: Русское 

слово, 2018 

1.  

 

 

2.1.3.1.2.1. 1 

68 

Обществознан

ие 

Базовый Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 11 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень. М.: Просвещение, 

2020 

Боголюбов Л.Н. и др. 

Обществознание. 

Учебник для 11 

класса: базовый 

уровень. М.: 

Просвещение, 2020 

 

1.1.3.3.5.1.2 68 
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Физика Базовый  Рабочая программа по 

физике. 10 класс / Сост. Н.С. 

Шлык. – М.: ВАКО, 2018 

 

Физика. 11 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций : базовый 

уровень/ Г.Я. 

Мякишев, Б.Б.Буховев, 

В.М. Чаругин; под. 

ред. Н.А. 

Пафентьевой.  5-е изд. 

– М.: Просвещение, 

2018 

1.1.3.5.1.7.2 68 

Астрономия Базовый Рабочая программа  Страут, 

Е. К. Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс: рабочая 

программа к УМК Б. А. 

Воронцова-Вельяминова, 

Е. К. Страута : учебно-

методическое пособие / 

Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 

2017. 

 

Учебник: Воронцов – 

Вельяминов, Б.А. 

Астрономия. Базовый 

уровень 10-11 класс: 

учебник/ Б.А. 

Воронцов -

Вельяминов, Е.К. 

Страут. - 5-е изд., 

пересмотр. – М Дрофа, 

2018г. 

 

1.1.3.5.2.1.1 34 

Химия Базовый Габриелян О.С. Химия 

Примерные рабочие 
программы .Предметная 

линия учебников 

О.С.Габриеляна,И.Г.Остроу

мова,С.А.Сладкова 10-11 
классы:учеб.пособие для 

общеобразоват.организаций: 

базовый  уровень 
/О.С.Габриелян, 

С.А.Сладков.-

М.:Просвещение 2019 
 

Габриелян О.С.  

Химия 11 класс: учеб. 

для общеобразоват.  

организаций: базовый 

уровень/ О.С. 

Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.А. 

Сладков. – М.: 

Просвещение, 2019 

 

1.1.3.5.3.1.2 34 

Биология Базовый Рабочие программы. 

Предметная линия "Линия 

жизни". 10-11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый 

уровень / В.В, Пасечник, Г.Г. 

Швецов, Т.М. Ефимова. - М. 

: Просвещение, 2018 

Биология. 11 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций : базовый 

уровень / В.В, 

Пасечник, Ф.Ф, 

Каменский, А.М. 

Рубцов и др.; под ред. 

В. В. Пасечника. - М. : 

Просвещение, 2018 

1.1.3.5.4.5.2 34 

Физическая 

культура 

Базовый Физическая культура. 1-11 

классы: комплексная 

программа физического 

Физическя культура. 

10-11 классы: учебник 

для общеобразоват. 

1.1.3.6.1.2.1 102 
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воспитания учащихся 

В.И.Ляха, А.А. Зданевича / 

авт. Сост.. А.Н.Каинов,Г.И. 

Курьерова. – Изд.3-е,испр. – 

Волгоград : Учитель, 2014 

организаций: базовый 

уровень /  В.И. Лях.- 

М.: Просвещение, 

2014 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Базовый Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень: рабочая программа. 

10–11 классы: учебно-

методическое пособие / С. В. 

Ким. — М.: Вентана-Граф, 

2019 

 

Ким С. В., Горский В. 

А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 10—

11 классы: учебник. — 

М.: Вентана-Граф, 

2019 

 

1.1.3.6.3.1.1 34 

Информатика 

и ИКТ 

Базовый Примерная рабочая 

программы, автор Семакин 

И.Г. - Семакин И.Г. 

Информатика. Примерная 

рабочая программа 10-11 

классы, базовый уровень. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 11 

класса / И.Г. Семакин, 

Е.К. Хеннер, Т.Ю. 

Шеина. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2015. 

1.1.3.4.2.6.2 34 

Технология Базовый Рабочая программа: 

Технология: 10—11 

классы: базовый уровень / 

Н. В. Матяш. — М.: 

Вентана-Граф, 2017 

Технология. 10—11 

классы: базовый 

уровень: учебник для 

учащихся 

образовательных 

организаций/ В.Д. 

Симоненко, О.П. 

Очинин, Н.В. Матяш и 

др.).- 3-е изд., испр. - 

М.: Вентана-Граф, 

2017 

2.1.3.2.1.1.1 68 

Элективный 

курс «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Базовый Финансовая грамотность: 

учебная программа. 10-11 

классы 

общеобразовательных 

организаций / Ю.В. Брехова, 

А.П. Алмосов, Д.Ю. 

Завьялов. М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2016. 

 

Брехова Ю., Алмосов 

А., Завьялов Д. 

Финансовая 

грамотность: 

материалы для 

учащихся 10–11 кл. 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2016 

 

 34 

Элективный 

курс 

«Экономика и 

Базовый Программы. Экономика. 10-

11 кл / автор И.В. Липсиц. 

М.: НИУ Высшая школа 

экономики, 2013. 

Липсиц И.В. 

Экономика. Базовый 

курс. Учебник для 

10,11 классов. Вита-

 

 
34 
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право» Калуцкая Е.К. Право. 

Рабочая программа 10-11 

классы: учебно-

методическое пособие. 

Дрофа, 2017 

пресс, 2017 

 

Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. Право. 

Учебник 10,11 классы. 

Дрофа, 2017 

 

1.3.3.7.2.1 

 

Элективный 

курс 

«Замечательн

ые 

неравенства: 

способы 

получения  

и примеры 

применения» 

Базовый Программа составлена на 

основе Гомонов С.А. 

Замечательные неравенства: 

методические рекомендации 

к элективному курсу С.А. 

Гомонова «Замечательные 

неравенства: способы 

получения и примеры 

применения» / С.А. Гомонов 

– М. :  Дрофа, 2005 

 

Учебное пособие. 

Элективные курсы. 

С.А. Гомонов 

Замечательные 

неравенства: способы 

получения и примеры 

применения 10-11 

классы 2-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2006 

 

 34 

Элективный 

курс «Деловой 

английский» 

Базовый Программа элективного 

курса «Деловой английский» 

Дворецкая  О.Б. , 

Казырбаева Н.Ю. гор. 

Обнинск, изд. Титул, 2009 

год. 

 

Дворецкая О.Б., 

Казырбаева Н.Ю., 

Новикова Н.В. 

Деловой английский 

для школы: учебное 

пособие. Элективный 

курс для 10-11 

классов. Обнинск, изд. 

Титул, 2009. 

 34 

Мировая 

художественна

я культура 

Базовый Емохонова Л.Г., Малахова 

Н.Н. Мировая 

художественная культура. 

Базовый уровень. Программа 

для 10-11 классов. 

Издательский центр 

"Академия", 2014 

 

Емохонова Л.Г. 

Мировая 

художественная 

культура (базовый 

уровень): учебник для 

10 класса. 

Издательский центр 

"Академия", 2018 

Емохонова Л.Г. 

Мировая 

художественная 

культура (базовый 

уровень): учебник для 

11 класса. 

Издательский центр 

"Академия", 2018 

2.1.3.3.2.1.1  

 

 

 

 

 

 

2.1.3.3.2.1.2 

34 
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Приложение №25 
к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в организационный раздел ООП СОО (ФК ГОС) 

в календарный учебный график 

 (2020-2021 учебный год) 

Календарный учебный график  

для среднего общего образования 

НЧ СОУ «Школа радости» 

на 2020-2021 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  

 11 класс – 21 мая 2021 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

 11 класс – 34 недели без учета ГИА.  

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях для 11 класса  

 

Учебный 

период 

 Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество учебных 

недель 

I полугодие С перерывом 

на осенние 

каникулы 

01.09.2020 23.10.2020 8 

02.11.2020 27.12.2020 8 

II полугодие С перерывом 

на весенние 

каникулы 

11.01.2021 07.03.2021 8 

15.03.2021 21.05.2021 

 

10     

 

 Итого в учебном году 34    

 

 

 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

 

2.2. Продолжительность каникул 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность  

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 24.10.2020 01.11.2020 9 
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Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 08.03.2021 14.03.2021 7 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 11 клас 

Учебная неделя  5 дней 

Урок  40 минут 

Перерыв  5-10–20–30 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям и итогам 

года 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (5-дневная) в 

часах 

11-е классы 

Учебная  34 

 

5. Расписание звонков для проведения уроков (занятий), перемен, организацию горячего питания на 

срок действия санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20  

 

№ урока 11 класс 
1 8.30  -  9.10 

2 9.20  -  10.00 

3 10.15 - 10.55 

4 11.00 - 11.40 

5 11.45 - 12.25 

6 13.05 - 13.45 

7 13.50 - 14.30  

8 14.35 - 15.15 

9 15.20 - 16.00 

10 16.05 - 16.45 

Завтрак 9.10 - 9.20 (1 зал) 

Обед 12.25 - 12.45 (1 зал) 

 

6. Организация промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация осуществляется по 5-балльной шкале.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

среднего общего образования и проводится в конце каждого полугодия  и в конце учебного года по каждому 
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изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится в сочетании контрольно-оценочной и 

учетной форм. 

К контрольно-оценочным формам промежуточной аттестации относятся: 

 итоговый контроль, который проводится в конце II полугодия в 11 классе по каждому 

учебному предмету учебного плана среднего общего образования: 

 Итоговый контроль по учебным предметам: «Русский язык», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «Иностранный язык (английский)», 

«Информатика», «Химия», «Физика», «История», «География»  проводится в виде 

контрольных работ на основе материалов УМК и  имеет повышающий коэффициент в 

системе ЭЖ/ЭД и играет особую роль при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся в учетной форме. 

 Итоговый контроль по остальным предметам учебного плана проводится в разных 

формах (проверочная работа, опрос, тест, проект, и проч.) в соответствии с выбором 

учителя и не имеет повышающего коэффициента в системе ЭЖ/ЭД. 

К учетным формам промежуточной аттестации относятся: 

 учет текущих образовательных результатов по итогам полугодия: отметка за полугодие  

выставляется на основании результатов текущего контроля с учетом коэффициента, 

устанавливаемого в системе электронный журнал/электронный дневник (коэффициент зависит 

от вида работы). 

 учет текущих образовательных результатов по итогам года. Промежуточная аттестация 

обучающихся по итогам года происходит на основании выведения среднего арифметического 

полугодовых отметок по правилам математического округления. 

 Положительные результаты промежуточной аттестации являются основанием для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация в учетной форме по итогам года для обучающихся 11 класса 

проводится в срок до 21 мая 2021г. 

11 класс 

Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Порядок проведения  промежуточной 

аттестации 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Иностранный язык 

(английский) 

4. Математика (алгебра и начала 

анализа) 

5. Математика (геометрия) 

6. Информатика и ИКТ 

7. История 

8. Обществознание (включая 

экономику и право) 

Отметка за полугодие  выставляется на 

основании результатов текущего контроля с 

учетом коэффициента, устанавливаемого в 

системе электронный журнал/электронный 

дневник. Коэффициент зависит от вида 

работы: контрольная работа, диктант, 

лабораторная/практическая работа и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся 11 

класса по итогам года происходит на 

основании выведения среднего 

арифметического полугодовых отметок и 
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9. Физика 

10. Химия 

11. Биология 

12. Физическая культура 

13.  ОБЖ 

14. Астрономия 

15. Технология  

 

выставляется целыми числами в 

соответствии с  правилами математического 

округления. 

 

       В соответствии с действующим «Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.02.2014г №115 с изменениями и дополнениями от 17 апреля, 28 мая 2014г, 8 июня 

2015г., 31 мая 2016г, 9 января 2017г., 17 декабря 2018г. «Итоговые отметки за 11 класс определяются 

как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления» 
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Приложение №26 
к приказу№1/3 от 01.09.2020 

изменения в организационный раздел ООП СОО (ФК ГОС) 

в описание кадровых условий 

реализации основной образовательной программы 
 (2020-2021 учебный год) 

Сведения о педагогических кадрах НЧ СОУ "Школа радости", работающих в 10-11 классах 

(обеспеченность педагогическими кадрами образовательного процесса, включая план 

аттестации педагогических и руководящих работников) 

на 01.09.2020 
 

№ ФИО Должность Образование Квалификационная 

категория, дата 

присвоения 

Планируемая дата 

прохождения 

аттестации 

1 Богатырева 

Е.С. 

Учитель 

биологии, 

педагог-психолог 

Высшее, психолог, 

преподаватель 

психологии, биолог 

Аттестация на 

соответствие 

должности 

педагога-психолога 

21.10.2019; 

Первая (учитель), 

30.04.2020 

15.05.2024, 

30.04.2025 

2 Горбань О.А. Заместитель 

директора по 

безопасности 

Неоконченное 

высшее, социальный 

психолог 

Первая, 19.03.2018 19.03.2023 

Воспитатель ГПД Аттестация на 

соответствие 

должности 

21.10.2019 

21.10.2024 

3 Дементьева 

Т.В. 

Учитель ОБЖ, 

воспитатель ГПД 

Высшее, учитель 

начальных классов 

Аттестация на 

соответствие 

должности 

21.10.2019 

21.10.2024 

4 Каракешишева 

Т.Ю. 

Заместитель 

директора по УВР 

дошкольного 

образования 

Высшее, учитель 

начальных классов и 

труда 

Первая, 20.10.2016 20.10.2021 

Учитель 

технологии, 

воспитатель ГПД 

Первая, 08.05.2018 08.05.2023 

5 Кожанова А.П. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее, учитель 

математики и 

информатики 

Высшая, 19.03.2018 19.03.2023 

Учитель 

математики 

Высшая, 11.11.2015 11.11.2020 

6 Колесниченко 

Е.Д. 

Учитель химии Высшее, учитель 

химии 

Высшая, 12.12.2017 12.12.2022 

7 Львова Т.В. Учитель 

английского 

языка 

Высшее, учитель 

химии 

Высшая, 29.12.2017 29.12.2022 
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8 Орлова А.С. Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Высшее, политолог, 

профессиональная 

переподготовка, 

учитель 

Высшая, 19.03.2018 19.03.2023 

Учитель 

обществознания 

Высшая, 30.04.2020 30.04.2025 

9 Панина Е.В. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее, учитель 

истории, 

профессиональная 

переподготовка, 

практический 

психолог в 

образовании 

Высшая, 24.11.2017 24.11.2022 

Педагог-психолог Аттестация на 

соответствие 

должности 

21.10.2019 

21.10.2024 

10 Папунова А.А. Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

специальное, 

клубная работа, 

руководитель 

самодеятельного 

хореографического 

коллектива, 

профессиональная 

переподготовка, 

учитель физической 

культуры 

- Работает в школе 

с 01.09.2019 

11 Рассказова О.К. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая, 14.04.2017 14.04.2022 

12 Резниченко 

Е.А. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее, учитель 

математики и 

информатики 

Высшая, 19.03.2018 19.03.2023 

Учитель 

информатики 

Высшая, 30.04.2020 30.04.2025 

13 Тарджиманян 

Л.Н. 

Учитель физики Высшее, 

профессиональная 

переподготовка, 

учитель физики 

Высшая, 15.05.2017 15.05.2022 

14 Терентьева 

Т.С. 

Учитель 

математики 

Высшее, учитель 

математики и 

информатики 

Высшая, 11.11.2015 11.11.2020 

15 Тихонова А.Д. Учитель 

испанского языка 

Высшее, лингвист - Работает в школе 

с 01.09.2019 

16 Троицкая Н.А. Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

преподаватель 

английского языка 

Высшая, 11.11.2015 11.11.2020 
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17 Урбанович 

В.М. 

Учитель истории, 

учитель 

географии 

Высшее, учитель 

истории, 

профессиональная 

переподготовка, 

учитель географии 

Первая, 29.12.2017 29.12.2022 

18 Ушакова А.Ю. Учитель ИЗО Высшее, художник-

мастер декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

художественных 

промыслов, 

профессиональная 

переподготовка, 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

Аттестация на 

соответствие 

должности 

21.10.2019 

21.10.2024 

19 Чечеткина О.Э. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее, учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая, 12.12.2017 12.12.2022 

20 Чикичев В.Г. Учитель 

физической 

культуры, 

учитель 

технологии 

Высшее, 

Профессиональная 

переподготовка, 

учитель физической 

культуры, учитель 

технологии 

Аттестация на 

соответствие 

должности 

21.10.2019 

21.10.2024 

 

 Из 20 педагогических сотрудников, работающих в 10-11 классах, включая внеурочную 

деятельность и дополнительное образование, 18 человек (90%) имеют высшее профессиональное 

образование, из них 13 человек (65%) высшее педагогическое образование. 1 человек (5%) имеет 

среднее специальное образование, 1 человек (1%) неоконченное высшее профессиональное 

образование. 5 человек (25%) прошли профессиональную переподготовку по программам 

дополнительного профессионального образования в области педагогики.  

 

 

Образование

Высшее профессиональное 

образование,%

Среднее специальное 

образование,%

Неоконченное высшее 

профессиональное 

образование,%
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 11 человек (55%) имеют высшую квалификационную категорию 

 4 человека (20%) имеют первую квалификационную категорию 

 5 человека (25%) не имеют квалификационной категории 

 

 

Квалификационные категории

Высшая квалификационная 

категория,%

Первая квалификационная 

категория,%

Отсутствие 

квалификационной 

категории,%
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	Обучающийся научится: (1)
	- высказывать личностно-оценочные суждения о роли хореографии в жизни
	- решать творческие задачи, участвовать в художественных событиях школы
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